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���	
��� ICC-ASP/3/Res.1, 
�������� �	�
��
�
	 �� 3- �������	 ��
������ 7 
������� 2004 �	�� 

ICC-ASP/3/Res.1 
�	�
��	������ ��	��� �	�
����� 	 ����		��	����� �� �� 
!� �����	���� ��	
	���� ���	�  "��������� "�#�������� 
$��� 
�

����� �	
����
��-���
����	�,  

������ � ���, ��� ������	� 
������ ����� ����	����	�� 
�����	�� �� ���������� � �������� 	����������� ������		��� ����	�, 
�����		��� � �������� ����	������ ������	�		�� �����,  

���	���� � ���, ��� � ������������ �� ������� 2 
������� ������ 
����	����	�� �����	�� �� ���	�������� ��	� �	�� � ����	������� 
������	�		�� ����� ����������� ����� �	��, ����������� !��������� 
���������-����	���� � ������������ ����"������� #������������ $�� �� 
���	� $��,  

���	���� � ���	���� !��������� ���������-����	���� 	� ����� ������ 
������ 9 ��	����� 2002 ���� ������� $���� �	�� � ��������	� �	���,  

���	���� ����� � �����"��� ICC-ASP/2/Res.7 �� 12 ��	����� 2003 ����, 
� ������� !�������� ���������-����	���� ������� � ��������	���� �������� 
��������	�� ������ 	� ����������� �� ������ $���� �	�� � ��������	� �	��� 
���� $��� � ����	������� ������	�		�� ����� � ������� $� ������� 
!�������" � ���� �������,  

	����� �����"��" 58/79 %�	�����	�� !�������� ����	������ 
������	�		�� �����, � ������� %�	�����	�� $�������" ���� ��������	� 
�������	���  ��� ��� ����"��	�� $���� �	�� � ��������	� �	��� ���� 
����	������� ������	�		�� ����� � ����	����	�� �����	�� ����, 

	����� ����&�����	�� ���������		��� ������� $���� �	�� � 
��������	� �	��� 7 �"	� 2004 ���� � %����, 

	����� 
 �����������	
��� �� �	�� %�	�����	��� $�������� 
����	������ ������	�		�� ����� � ���, ��� $���������� ����	������ 
������	�		�� ����� ���� ���������������� ���������		�� �������� 
$���� �	�� � ��������	� �	��� � ����� �������	���� �� ��� �&������	��� 
������	�� � ���, 

��

	���� ���������		�� ������ $���� �	�� � ��������	� �	���,  

1. ������
����� ����� �	�� ����������� ���� ����	����	�� 
�����	�� ���� � ����	������� ������	�		�� ����� �� ������ $���� �	�� 
� ��������	� �	��� ���� ����	����	�� �����	�� ���� � ����	������� 
������	�		�� �����;  

2. ���������� ���������		�� ������ $���� �	�� � ��������	� �	���, 
����� �������� ����������� � 	�����'�� �����	�; 

3. �	
���	����� 	� �����		�� ��	��� �����	��� $���� �	�� �� ��� 
���, ���� �	� �&������	� 	� ������ � ���; 

4. ��������� %�	�����	" !�������" ����	������ ������	�		�� ����� 
��� ���	� ������ ���	��� $���� �	��; 

5. ��������� #����������� $�� ����"���� $���� �	�� ���� �� ����� 
���	���� ������ %�	�����	�� !��������� ����	������ ������	�		�� �����. 
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%�
	 ���  

�	�
��	������ ��	��� �	�
����� 	 ����		��	�����  
�� �� !� �����	���� ��	
	���� ���	� 
 "��������� "�#�������� $��� 

%������
� 

 ��������	���� ��	�	���� 
�� � ����������� ������������  ����, 

 ������� �	 ������� ���� � ���	���� (����� ����	������ ������	�		�� 
�����, 

 ���	����, ��� � 
������ ������ ����	����	��� �����	��� ��� 
����������"��� ���� � ���	���� (����� ����	������ ������	�		�� �����, 

 	����� ���	" ����, �������" ����	����	�� �����	�� �� � 
���������	�� ����� ������	�� ��������	��, �������, ��� ����	� � 
������ 
������, ������"� ���������		���� ����� ����	����	��� ����'����� � ���� 
������� �����'�� ���, �������	���� � ����������", 

 ������ � ���, ���, ������	� 
������ �����, ����	����	�� �����	�� 
�� ���������� � �������� 	����������� ������		��� ����	�, �����		��� � 
�������� ����	������ ������	�		�� �����, 

 ���	���� �����, ��� � ������������ �� ������� 2 
������� ������ 
����	����	�� �����	�� �� ���	�������� ��	� �	�� � ����	������� 
������	�		�� ����� ����������� ����� �	��, ����������� !�������� 
��������� — ����	���� 
������� ������ � ������������ ����"������� 
#������������ $�� �� ���	� $��, 

 ���	���� �����, ��� � �����"��� 58/79 %�	�����	�� !�������� �� 
9 ������� 2003 ���� ���������� ������ � ����"��	�" ����� �	�� � 
��������	� �	��� ���� ����	������� ������	�		�� ����� � 
����	����	�� �����	�� ����, 

 	����� �����		���� %�	�����	��� ��������� ����	������ ������	�		�� 
����� � ������������ � ������	���� 
������� ������ ����	����	��� 
�����	��� ���, 

 
����� ���������� ���������� �����������	�� ��	� �	��, ������� 
��� �������������� ��'������	�" ����������"'�� �����		����� 
����	������ ������	�		�� ����� � ����	����	��� �����	��� ���, 

 ������� �	 ������� � )��� ����" ������	�� (����� ����	������ 
������	�		�� ����� � ������	�� 
������� ������ ����	����	��� 
�����	��� ���, 

 
	���
���
� 	 ����
�����!�: 
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I. "�&� �	
	 ��� 

������ 1 
'�
� �	�
����� 

1. ������'�� $���� �	��, ����"������ ����	������� ������	�		�� ����� � 
����	����	�� �����	�� ���� («$�») 	� ��	���	�� ������	��, 
�����������		�, (����� ����	������ ������	�		�� ����� («(����») � 
������� 
������ ����	����	��� �����	��� ��� («$����»), ���������� ������, 	� 
������� ���	������"��� ��	� �	�� ���� ����	������� ������	�		�� ����� 
� $���. 

2. *�� ����� 	�����'��� $���� �	�� «$�» ���"���� ����� ����������� 
!�������� ���������-����	����. 

������ 2 
%����� 

1. ����	������ ������	�		�� ����� ����	��� $� � �������� 	����������� 
������		��� ����	��� ����	�, ������� ������	� ������� 1 � 4 $����� �������� 
����	����	�� �����������	����" � ����� �����������	����", ����� ����� 
��������� 	���������� ��� ��'������	�� ��� &	���� � �������	�� ��� �����. 

2. $� ����	��� �����		���� ����	������ ������	�		�� ����� ������	� 
(����. 

3. ����	������ ������	�		�� ����� � $� ����"� ����� � ��	���� ��� 
����. 

������ 3 
"������
����	 � 	��	��� �	�����������  �		����� 

 ����	������ ������	�		�� ����� � $� ����� �"��� � ���, ��� ��� 
���������� )&&�����	�� ��'������	�" ����� ����������"'�� �����		����� 
�	�, ����� )�� ����	�, ���	� �����	���"� ��� � ����� � ��	������"� ��� 
���� �� ��������, ����������"'�� �����	�� �	�����, ������	� ������	��� 
	�����'��� $���� �	�� � ����������"'��� ������	���� (����� � $�����. 

II. (������	��
���� ���� 

������ 4 
)����	� ����������
����	 

1. #�� ������ ����"��	�� �����	���� ������	�� #����� �������� � 
��������	�� $�� («#������ �������� � ��������	��») %�	�����	�� ��������� 
����	������ ������	�		�� ����� («%�	�����	�� ���������») ��� ��� 
������������� ����� ������		�� ������ �	�� ������������� 	� �������� 
�� �	��� � ������� $�� �� �����, ����������"'�� �	����� ��� ����	������ 
������	�		�� �����, � 	� �"��� �������� ������	��� $��. 

2. #������������ $�� ���� ������������� � ���������� � ������ 
%�	�����	�� !�������� ����	������ ������	�		�� ����� � �������� 
	���"�������. ����	������ ������	�		�� �����, � ����� ������ � �������� 
����������"'�� ����	��, ������ ��� $� ������������� 	� ���������� ��� 
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)����� ����	������ ������	�		�� ����� ����'�	��� � ��	&���	����, 	� 
������� ������"��� 	���"������ � ����� ������"��� �������, 
����������"'�� �	����� ��� $��. 

3. +���� $���� ,������	���� ������������� �������, ���"'�� ��	� �	�� � 
�������	���� $��, #����������� $�� («#�����������») ��� #������ $�� 
(«#������») ���� �������� � $����� �� ��� ������ �	�" ��� �����	�� 
���������� � ����� � ���������, �������"'��� ��� "��������" $��. 

������ 5 
"���� �*	������ 

1. ,�� '���� ��� ����� ������	�� 	�����'��� $���� �	��, ����"'���� 
����������	�� �����	��� � �	&������� �� ��	����	�� �����, 
��������������� $���, ����	������ ������	�		�� ����� � $� � 
���������	� ������	�� � ����������� ��'�������� �����	� ���	���"� ���� 
��� ������	��� ����	� �	&�������� � �����	����, ����������"'��� 
�����	�� �	�����. - ����	����: 

�) %�	�����	�� ���������: 

i) ������������� $� �	&������" � ��������, ����"'���� 
$����� � ���"'�� ��	� �	�� � ������ $��, ���"��� 
�	&������" � ����'�	���, �����		�� %�	�����	�� 
���������� � �������� ����������� $����� ��� ����������� 
�"��� ����� ����� �	��, ��	���'���� � ��'������	�" $��� 
����� "���������; 

ii) ������	� �	&������� $� �� ��'������	�� �	���� 1 � 2 
������ 123 $�����, ����"'���� ������ %�	�����	�� ���������� 
�����	�� ��	&���	���; 

iii) � �����	�	�� � �������	�", ����������		�� � �	��� 7 
������ 121 $�����, ����������	��� ����� ���� ��������� — 
���	�� ����	������ ������	�		�� ����� ���� ���	�� 
��������������		�� ������	�� ��� ����	����	��� 
���	����� �� ����	�� )	�����, ������� 	� ����"��� ����	����� 
$�����, ����� �"��� ��������, ���	���� � ������������ �� 
������� 121 $�����; 

b) $�������� $�� («$��������»): 

i) � ������������ �� $������ � #�������� �������� � 
��������	�� ������������ �	&������" � �����	����", 
�����		" � �����������	��� �������, ��	�� �������������, 
�� �	���� � �����	����	���� $�� �� �����, ������� ���� 
������������ ��'�� �	����� ��� ����	������ ������	�		�� 
�����, � �����		� �� �����, �����		�� � ��������	����, 
����� �		��� ������ �����	��� ����	������ ������	�		�� 
�����, ��� � 	�	������'�� ����������	��� &����, �	���� 
�������� � &���� ����	������ ������	�		�� �����, 
���������� �������� �������� ������ ��� �����	�	�� ������� 
����� �������", � ����� �� �"��� �����, �����		�� � 
����������������, � ������� ��������� � ������� 16, 17 ��� 
�	��� 1 ��� 2 ������ 18 	�����'��� $���� �	��; 

ii) ������������� ����	������ ������	�		�� �����, � �������� 
$�� � ��� ����"��	�� ��� $����� � ������, �"�" 
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�	&������" � ������ $��, ����� �		" ����	����	�� 
$��� � ������������ � ��� $������; 

2. ����	������ ������	�		�� ����� � $� �������"� ��� ����� ��� 
���������	��� �����	������� � ����� 	����'�	�� 	���������	��� 
��������	�� � �����, �	�����, ��������� � ����������	�	�� �	&������� �� 
��������, ����������"'�� �����	�� �	�����. �	� ��� ����������, � 
	������'�� ������, ������	��� ���� ����� ��� ��������	�� ���������	�� 
�����	���� � ����������	�� ����� �	&�������. 

������ 6 
+	�
���, ��������
����� "������� "�#�������� $��� 

 $� �����, ���� ������ )�� �����������	��, ������������ ������� � ����� 
�������	���� ����	������ ������	�		�� ����� ����� %�	�����	��� ���������. 

������ 7 
%����� �	����� ��� 

 $� ����� ���������� �	��� ��� ���������	�� ����	������� 
������	�		�� �����. - ����� ������ $� ��������� %�	�����	��� ��������� � 
����� ��������	�� � ������������� �"�" ����������"'" �	&������". 
%�	�����	�� ��������� � ������������ �� ������ ���	�������� �������� ����� 
�	�� ��� �	��� %�	�����	�� !�������� ��� $���� ,������	����, � ����� 
�"��� ����� ����������"'�� ����	 ����	������ ������	�		�� �����, � 
��� ����� ����	�� �������� � &�	��� ����	������ ������	�		�� �����. 

������ 8 
,���	��� �������� 

1. ����	������ ������	�		�� ����� � $� ����� �"��� ��	������������� 
��� � ����� � �����	�����, 	�������� )�� ����������� ��'�������, � 
��	� �	�� �������� 	���, ������� � ����	�����. 

2. ����	������ ������	�		�� ����� � $� ����������"���: 

a) ������������ ��	������������� ��� � ����� �� ��������, 
����������"'�� �����	�� �	����� � ����"'���� ������ �� 
����	���	�� ��� � �����	����, ���"��� ������ �����, ����� 
	��	���	��, ������&�����",  ��� ������� � 	�������, ����� � 
������� � ��	���		�� �����, � ����� ������� � ������	�� � 
�����	���; 

b) �����	����� �� �����	�� ����	� �����	���� 	� �����		�� ��	���, 
����� )�� �����������	�, ��� ����	�� ��������	�� ���� ����� � 
��	���		�� ����; 

c) ���������� � ���������	�� �����	������ ��� �������	�� 
	������� )&&�����	��� ����������	�� �����	����-������������, 
��������������		�� ������ � ���. 

������ 9 
�����������	� �	����������	 

 ����	������ ������	�		�� ����� � $� ����� �� �����	� 
��	������"��� ��� � ����� �� �������� 	������� )&&�����	��� 
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����������	�� ����'�	��, �����	��� � ���� �� ������	�� �����	�� � 
)���������� �����"'�� ��� ���� ����'�	�� � ����. �	� 
��	������"��� ����� ��� � ����� � ����� ����	�� ������	���� �����	�� 
��'�� ����'�	�� ��� ���� � ��	����	�� �������� ��� ����	�� ���� 
��������	�� )��	���� �������. 

������ 10 
"��
� ����  �	��&��� 

1. ����	������ ������	�		�� ����� ����� ����� ������������� �� ������� 
$�� ��� ������ 	������ � 	� �������	�� ��	��� � 	� �	�� �������		�� 
������� ��� ����� $�� ����� ����'�	�� � ��������	��, ������� ���� 
�������������, � ��� ����� ��� ������	�� !�������� ���������-����	���� 
(«!��������»), �� ,"�� ��� ������������	�� ����	��, ���"��� ����, 
�����		�� � ������		�� � ��	�� ���������, �����	������ � 
��	&���	���		�� ��������	���. - ��� �����, ���� ����	������ 
������	�		�� ����� 	� � ������	�� ������������ ������ $��, �	� 
��������� �� )��� $�, 	�������� 	������'�� ����'�	��. 

2. (������, 	� ������� �"��� �����	�� ����'�	�� ��� ���� ����	������ 
������	�		�� ����� ���� ��������������� $�, ���, � ����� 
	������������, ������������ � �����	�����	�� ����� �	���. 

������ 11 
+	���� � '�����
���� ���� ���� "������� "�#�������� $��� 

 ����	������ ������	�		�� ����� � $� ���	���"� ���� � ����� �� 
����������"'�� ������ ��� �������	�� ������ �������������� ���� 
��������� — ����	���� $����� � 	���"������� 	� !��������, ��� 
����������	� � �	��� 1 ������ 112 $�����, � .�	�����	�� ������	�� 
����	������ ������	�		�� ����� �� ����� �������	�� ������	�� !��������. 
/� �� ����� ��	������, �����������		�, � ������	��� ,"�� ��� ������������	�� 
����	��. 

������ 12 
%�	����� "������� "�#�������� $��� 

 $���, #������, ����������� #�������, $�������� � 
�����	���/����	���	�� ���� +�	������� #������� � $����������� ���"� 
����� � ������������ � ������ ��������	��� ��������		������, ������� ���� 
���� ����"��	� ���� %�	�����	�� ���������� � $���, ������������ 
��������� ����	������ ������	�		�� ����� ��� �����������	��� 
������	��� �����	����, ����� ����� ��������	�� ����	����� ������������ � 
����� �	���, ��������"'�� ���������� � ���	����� $��. $����	��� 
«$�����������» ���"��"� �����	���� #�������� � ����� ������	� ������ 44 
$����� � �����	���� $����������� !�������� ���������-����	���� ������	� 
�	�� 3 �������	�� �����"��� ICC-ASP/2/Res.3. 

������ 13 
-����	��� �	��	�� 

1. ����	������ ������	�		�� ����� � $� ����������"��� � ���, ��� 
������, 	� ������� $� ���� ���������� �"��� �������� �� �� �	�" 
%�	�����	�� !�������� ����	������ ������	�		�� ����� �� �����	�	�� 
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������ 115 $�����, ������"��� ������	��� ��������		������. $�������� 
�	&������� !�������" � ����"��	�� ����� ��������		�����. 

2. ����	������ ������	�		�� ����� � $� ����������"��� ����� � ���, ��� 
������� � ��������, �����		�� � �� �����	�������� ��� �����	��� ��� � 
������������ � 	�����'�� $���� �	���, ������"��� ������	��� 
��������		������ ���� ����	������� ������	�		�� ����� � $���. 
$�������� �	&������� !�������" � ����"��	�� ����� ��������		�����. 

3. ����	������ ������	�		�� ����� �����, �� ������� $�� � ��� ������ 
����"��	�� �	��� 2 	�����'�� ������, ������ ��	�������� �� &�	�	����� � 
�"����	�� ��������, ����������"'�� �	����� ��� $��. 

������ 14 
+���� �	�
�����, ���
������� ���	� 

 ����	������ ������	�		�� ����� � $� ��	������"���, ����� )�� 
	���������, �� �������� ����������� ��� ����������	�� � ���� ����	������� 
������	�		�� ����� ����� �	��, ����"��		�� $��� � ������������ ��� 
����	����	��� ����	��������. 

III. �	����������	  �������� �	�	&� 

������ 15 
"�&� �	
	 ���, �����&��� �	����������� 

�� �� "��������� "�#�������� $���  ���	� 

1. $ 	������'�� ����� ����� �����		����� � ����� �������	��� ������	� 
(���� � ��� ������ ����"��	�� ����� ������, ��������		�� � ������������ � 
�����	����� 	������ ����	����	��� �����, ����	������ ������	�		�� 
����� �������� �����	����� � $��� � ������������ $� ���" �	&������" 
��� �����	��, ����� �	 ����� ��������� �� �����	�	�� �	��� 6 ������ 87 
$�����. 

2. ����	������ ������	�		�� ����� ��� �� ����������"'�� ���������, 
&�	�� � ������	�� ���� �������������� �� �����	�� $� ���������� � ����'� 
� ����� &�����, ����������� � ������	���� (����� � $�����. 

3. 0��� ��������� �	&������� ��� �����	��� ���� �����	�� ���������� ��� 
����'� � ����� &����� ������� ���� �������	���� 	�	� 	�� ��� ��� �� 
�����	���� ����	������ ������	�		�� ����� ��� ���� �	�� ������� 
��������� �������	���� ��� 	������'�� �������	�� �����-���� �������� ��� 
����������� ����	������ ������	�		�� �����, $� ����� ������ 
���������	��, �����		� �� ������� ����	������ ������	�		�� �����, � 
���	���� 	������'�� ��� ��'���. - ��������� ����� ��� ����	������ 
������	�		�� ����� ��������� ���������� �	&������" ��� �����	�� ��� 
��������� ����� �		�� ����������, �����	�� ��� )��� ����� ���	����� ���� 
�������		�� ���� ��'���, ������� ���� ���"���� �������� ��������		�� 
�	&������� ��� �����	��� ��� �� ����������	�� � ����������"'�� &����, 
���"��� ��������		�� ����	�	��. 
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������ 16 
������
���� �	������ �	
 �	����� 
� "������� "�#�������� 

$��� 

1. 0��� $� ������ �����-���� ����	���	�� ���� ����	������ ������	�		�� 
����� ��� �"��� �� �� ��������, &�	��� ��� ������	�� ������������ 
������������� ������	��, ����	������ ������	�		�� ����� �������� 
�����	����� � $��� �, ��� 	������������ � ����	�� ���� ����� �����		����� 
� ���	������ � ������������ � (������ � +�	��	���� � ����������� � 
���	������ ������	�		�� ����� � ��� ������ ����"��	�� ����� ������, 
������������ �� ������������� � ��	� �	�� �����	�	�� ��	&���	�����	����, 
������� ����� 	� )��� ����. 

2. %�	�����	�� ��������� ������� �� $�� ����� �	�� 	��	����� 
������������� ����	������ ������	�		�� ����� ��� �����	�� ���������� 
�"��� ����	���	�� ��� ����	������ ������	�		�� �����, ������� 
�������� � $�� � �������� ���������. 

������ 17 
�	����������	 �� �� �	���	� .��	����	�� "������� "�#�������� 

$���  ���	� 

1. +���� $���� ,������	����, ������� 	� ��	���	�� ����� VII (����� 
����	������ ������	�		�� �����, ���	����� �� �	�� �������� #������ 	� 
��	���	�� �	��� (b) ������ 13 $����� ������", ��� �������, ��� 
��������������, ���� ����� �	� ��	� ��� 	�������� ��������	��, ����		�� � 
������ 5 $�����, %�	�����	�� ��������� 	������������	� ������������� 
������		�� �� �	�� $����� ,������	���� #������ ������ � �����	���� � 
������ �����������, ������� ���� ����� ��	� �	�� � �� �	�" $�����. $� 
�������� ������		� �	&���������� $���� ,������	���� � )��� ����� � 
������������ �� $������ � #�������� �������� � ��������	��. /���� 
�	&������� ��������������� ����� %�	�����	��� ���������. 

2. +���� $���� ,������	���� ���	����� 	� ��	���	�� ����� VII (����� 
�����"��", � ������� � $� � ������������ �� ������� 16 $����� ����'�	� 
������� 	� 	���	��� ��� 	� ��������� �����-���� ����������	�� ��� �����	�� 
����������	��, )�� ������� 	������������	� ��������������� %�	�����	�� 
���������� #����������" $�� � #������. $� �	&������� $���� 
,������	���� ����� %�	�����	��� ��������� � �����	�� �� �� �����		�� 
������� � ��� 	������������ �	&������� $���� ,������	���� ����� 
%�	�����	��� ��������� � �"��� �����, ���	���� �� � )��� �����. 

3. +���� �����-���� ������ ���������� $� $������ ,������	���� � $� � 
������������ � �	����� 5(b) ��� 7 ������ 87 $����� ����������, ��� �����-���� 
���������� ������������ �����	����� � $���, $� �	&������� $���� 
,������	���� ��� �������� �� )��� ������, � ����������� �� �����, � 
$�������� ������������� $���� ,������	���� ����� %�	�����	��� ��������� )�� 
�� �	�� $�� ������ � ����������"'�� �	&�������� �� ���. $���� 
,������	���� ����� %�	�����	��� ��������� �	&������� $� ����� $�������� � 
�"��� �����, ���	���� �� � )��� ���������������. 
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������ 18 
�	����������	 �� �� "��������� "�#�������� $���  %�	���	�	� 

1. $ 	������'�� ����� ����� �����		����� � ����� �������	��� ������	� 
(���� ����	������ ������	�		�� ����� � ��� ������ ����"��	�� ����� 
������ ����	������ ������	�		�� ����� �������� �����	����� � #�������� 
� ����"���� � 	�� ����� ��������		���� ���, � ����������"'�� ������, 
����� �	��, ������� ���� ��������� 	����������� ��� ���������� ����� 
�����	������, � ����	���� ����� #������ ��'�������� ������	� ������ 54 
$����� ���� �����		���� � ���	������ ��� ����������	�� � ����'����� �� 
����������� � ����	������ ������	�		�� ����� � ������������ � )��� �������. 

2. #�� ������ ����"��	�� ������ ����������"'��� ����	� ����	������ 
������	�		�� ����� �������� �����	����� � ��	� �	�� ������ #�������, 
����������� ���" �����	�����	" �	&������", �����" �	 ����� 
����� ����� � ������������ � �	���� 2 ������ 15 $�����  ����	�� 
����	������ ������	�		�� ����� � ����� � ����������	����, ������������ 
#�������� �� �������		�� �	�������� �� �����	�	�� )��� ������. #������ 
	��������� ������ � ����������	�� ����� �	&������� %�	�����	�� 
��������", ������� ������������� �� ���������������"'�� ����	���	�� 
��� ��� ����� 	������'�� ����	���	�� ��� ����������"'��� ����	�. 

3. ����	������ ������	�		�� ����� � #������ ���� ������������ � ���, 
��� ����	������ ������	�		�� ����� ������������ #������ �����	�� ��� 
�	&������" ��� ������ ����"��	�� ��	&���	�����	���� � ����"������	� 
��� ����� �����	�� 	���� ������������� � ��� ����� �����	�� ��� 
�	&������� 	� ��������"��� ����� ����	�� $�� ��� ������� �����	�� 	� 
�"��� ������ ������������ ��� �� ��� ����� �	�� ��� �������� ����	������ 
������	�		�� �����. 

4. #������ � ����	������ ������	�		�� ����� ��� �� ���������, &�	�� � 
������	�� ���� ����"���� ����� ��������		����, ������� ���� ��������� 
	����������� ��� ���������� �� �����	������ � ��'������	�� 	�����'�� 
������, � ����	���� ��� ����� ��������	�� ��	&���	�����	���� �	&�������, 
��'��� ������-���� ����, ���"��� ��� �� � 	�	� 	�� �����	���� 
����	������ ������	�		�� �����, � �������	���� ��� 	������'��� 
�������	�� �����-���� �������� ��� ����������� ����	������ ������	�		�� 
�����. 

������ 19 
%���
�, �����&��� ���
���  �������	�  

"������� "�#�������� $��� 

 0��� $� �������� ��'������� ���" "��������" 	�� �����, ������� 
��������������	� 	���� �����	" ���������		���� �� ��������	��, 
�������"'�� ��� "��������" $��, � ���� � ��		�� ��������������� )�� ���� 
��������� ������	� +�	��	��� � ����������� � ���	������ ������	�		�� 
����� � ����������"'�� 	����� ����	����	��� ����� �"���� 
������������ � ���	�������, ������� 	��������� ��� 	����������� 
��'������	�� �� ����� ������ � �	������� ����	������ ������	�		�� �����, 
����	������ ������	�		�� ����� �������� ��������		� �����	����� � $��� 
� ���	����� ��� 	���������� ����, � ��� ����� ���� $� ������	���� 
��'������� ���" "��������", � ����	���� ���� ������ �� �"��� ����� 
���������� � ���	������, ������	� +�	��	��� � ����������� � ���	������ 
������	�		�� ����� � ����������"'�� 	����� ����	����	��� �����. 
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������ 20 
/�&�� �	�*�����
��	�� 

 0��� $� ����'����� � ����	������ ������	�		�� ����� � �������� 
����������� �	&������" ��� �����	����", ������� 	�������� � �� ����	��, 
���������	�� ��� ��� �� ��	������ � ������� ���� �������� �� 	� ������� 
��	&���	�����	���� �����-���� ����������� ��� ����������������		��, 
����	����	�� ��� 	��������������		�� ����	������� ��� ������	�� �����, 
����	������ ������	�		�� ����� ��������� ��������� ����������� �� 
�����	� ��� �	&������" �����	� 	� ��������� ����� �	&������� ��� 
�����	����� ���, ��� )�� ����	�, �	&������� $� � ���, ��� �	� ����� 
��������� �������� ����������� �� �����	� 	� ��������� ����	������� 
������	�		�� ����� )��� �	&������� ��� �����	�����. 0��� ����� �����	�� 
�������� ���������� — ����	�� $����� � ����	������ ������	�		�� ����� 
	� ������ ������� ��� �������� 	� ��������� � ����	�� ����	��� ����, 
����	������ ������	�		�� ����� �	&������� �� )��� $� � ������ � 
��������� ����� ����� ����������"'�� �����������-����	���� � $��� � 
������������ �� $������. 0��� � �������� ����� �����	� �������� ����������, 
	� ����"'���� ����	���� $�����, � �	� ������������ ���� �������� 	� 
���������, ����	������ ������	�		�� ����� ��������� $� � ���, ��� �	� 	� 
� ������	�� ����������� ����� �����" �	&������" ��� �����	����" 
���������� ��	�� ������� �" 	� ���� ����� ����� �����	�� ������������� � 
��	� �	�� ����"��	�� ��	&���	�����	����. 

IV. /��
����
���� �	
	 ��� 

������ 21 
+	�	
���
���� ���� �	 	��&����
��� ����	�&��	 �	�
����� 

 %�	�����	�� ��������� � $� ���� ���	����� � ����� ��'������	�� 
	�����'��� $���� �	�� ����� �����	�����	�� ����, ����� ���� ���� �����	� 
�����������	���. 

������ 22 
%	����� 

 - 	�����'�� $���� �	�� ���� �	������� �������� �� ���������	�" 
���� ����	������� ������	�		�� ����� � $���. 1"��� ����� �������� 
����������� %�	�����	�� !��������� ����	������ ������	�		�� ����� � 
!��������� � ������������ �� ������� 2 $�����. ����	������ ������	�		�� 
����� � $� ������		� �������"� ��� ���� � ���� ������ �������	��, � 
$���� �	�� ������� � ��� � ��� ������	��� �� )��� �������	��. 

������ 23 
)����
��� � �
� 

 ������'�� $���� �	�� ����������� %�	�����	�� !��������� 
����	������ ������	�		�� ����� � !��������� � ������������ �� ������� 2 
$�����. ����	������ ������	�		�� ����� � $� ������		� �������"� ��� 
���� � ���� ������ �������	��. 2���� $���� �	�� ������� � ��� �� 
�������	��. 

 ) ��	��	������ ���	 	����������� ���� ��������� 	�����'�� 
$���� �	��. 
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 %	�����	 __ �	� ____ ���� � .�	�����	�� ������	��� ����	������ 
������	�		�� ����� � ��"-3���� � ��� )���������� 	� ���� �&������	�� 
������ ����	������ ������	�		�� ����� � $��, ��� )��� ���	���	��� 
����"��� ������ 	� �	�������� � &��	������ ������. 
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���	
��� ICC-ASP/3/Res.2, 

�������� �	�
��
�
	 �� 5- �������	 ��
������ 9 
������� 2004 �	�� 

ICC-ASP/3/Res.2 

%	������ � ����
� 29 %���
 ��	������ ������
� �	��������-
�������	� 

�

����� �	
����
��-���
����	�, 

�	
���	����� ����	��� ������� 29 ����� #����� �������� ����"'�� 
�������: 

!�������� ����� ,"��, � ������ �������� ������ #�����������, 
���������������"'�� 	� ������	���, ��� ����-������������ � 
�����	������ ���	��, ���������� !��������� 	� ���������	�� ���� �� 
����� �������������� ���������-����	����. 0��� ������	�� ������ 
!��������, 	� ������� �������� ���� ���	������ ,"��, ���������� � 
����	���	�� ��� ����	��, ��� ������'�� ������	�� ������, �� ,"�� 
���������� �����	��� ���� &	���� �� 	����� )��� ������. 0��� 
!�������� 	� ������ �	��� �� �	��, �� �	� �������� #����������� 	� 
������	�� ������	�� ������ �� ���	��	�� ����� ���	������ #�����������. 
4����		�� ����� ������� #����������� ��������� � �����	�	�" ��� ��� 
�� �����		����� ������ � 	����� ��� ������, ��� ������� �	 ��� �	� ���� 
�����	�, � ��	����� ��		" ����	���� �� ��	�� ������ ����� ���	������. 
,"�� ��������� ����'� !�������� � �����	�	�� �" ����� �����		�����. 
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���	
��� ICC-ASP/3/Res.3, 
�������� �	�
��
�
	 �� 6- �������	 ��
������ 10 
������� 2004 �	��  

ICC-ASP/3/Res.3 
0����
��� !� �����	��	�	 ��	
	��	�	 ����  ������
� 
�	��������-�������	� 

�

����� �	
����
��-���
����	�, 

 ������ 	 �	, ��� ���	�	�� ������������ ��-����	�� ��������� � 
������	�� �������� �������	�� � ����� � 	� �����"'����� ��������	�" 
����������, ��������� � ������	�� ����	�� ����, � ��� 	������������ 
��������� �����	 	������� ������	�� ��������	���, ������"'�� ������  
����	����	��� ����'�����, � �������� ��	�� ���	�����		���� ��	��	�� � 
����� �	�� ����� ��������	�� � 	�����'�� ����� �������  ������ 
����	�	��, 

 ������ �������� � ���, ��� ����	����	�� �����	�� �� �������� 
��	�� �� ���	�� �� ����	����� ���'��	�� ����	�� 	��� ����	����	��� 
���	����	��� ����� � ���� ��������, ��������� ��� ����� ��������	�" 
�������, �������	����, ��������� � ������������, � ����� ���������'�	�" 
������		�� ��	&������, �����	�	�" ���� � ������	�" ����	����	�� 
�������	���� � ������������ � ������ � ���	������ (����� ����	������ 
������	�		�� �����, 

 ������ �������� ����� � ���, ��� ��������� � ������ � 
���	�����		����" ����"��� � ����	� ���������� 	��������� � ��� � )��� 
����� �����'�� ��������		���� 
������ ����� ����	����	��� �����	��� 
��� ����� ����"������	� ���	�� �	���	��, 

 ������
���� ��������, ������	��� � 	�����'�� �����	� ���������, 	� 
� ������	"" �������, �����		���� �����	���� $�� ��� �����	�� ���	����" 
&	����	��"'��� ������	��, � ������� �	 ������� ����� ���	�� ����, 
��� ���	���� 
������	�� $��, ������	�� � ��� $���� �	�� � ����������� � 
���	������ $��, �������	�� #�������� � 	����� ������ ����������	��, 
�����	�� #���� ������������	��� ������������ $�� � ���	���� !��������� 
���������-����	���� $���� �	�� � ��������	� �	��� ���� $��� � 
����	������� ������	�		�� �����,  

 ���������, ��� $� ��-����	�� ��������� � ����� �������	���� 	� 
�������	" � 	���������"'" �������� �� �����	� ���������, 
����	����	�� ����	������ � ������	����� ��'�����, 

 ������� � 
������� ������	��, �����		�� 	� !�������� ���������-
����	���� ���� ��� ��������������� $��, ���"��� #�����������, #������� 
� $��������, � ����� #������������ $����� ������"'�� .������� &�	�� ��� 
�������� �� � #������������ ,"����	�-&�	�	������ ��������,  

 ������� � 
������� ������ -	� 	��� ������� �� &�	�	����� 
���������� $��,  

 ����� ��������� ���������� $� � ��� ����	��, � ����	���� ����������� 
������	������� 	������ � ����� 	������'�� ���, � �����	�	�� ��� 
�������		�� 	� 	�� �����		�����,  
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A. ����� ������ !� �����	��	�	 ��	
	��	�	 ����  ����� �	�
����� 

1. ������
����� ��� &���, ��� ����� ���������-����	���� 

������� ������ ����	����	��� �����	��� ��� ���������� ����� � � 
	�����'�� ����� �������� �� ����	���� �������; 

2. ���������� �����������, ������� �'� 	� ��������	����� � 

������ �����, ��� ���	� ������ ������� )��; 

3. ���	�����, ��� ����&������ 
������� ������ ����	� 
������������ �����	�	�� ����	��� ������������, ������"'�� �� 

������� ������, ������ ����� ���� ���	���� �������	�����		��� 
����	�����������, � ����	���� � �������� �����	��� ����� � ����	��� 
�����	������� � $���, � � )��� ����� ��������� ����������-����	��� 

������� ������, ������� �'� 	� ������� )����, � ���������	�� ������� 
���	��� ����� �������	�����		�� ����	�����������; 

4. �	
���	�����, ��� '���� ��� &	���� %�	�����	��� ��������� 
����	������ ������	�		�� ����� � ��� �������� ����������� 
������� 
������, ������� ������ � ���� ����&������ � ���� ���	�� � ������� �� 
��������� � ������� �������	�����		��� ����	�����������, � ����	���� � 
����� ���������� �����������	�" ���	������� ����'�, �����" 
����������-����	��� 
������� ������ ��� ����������, ����"'�� 
��������	����� � 	��, ������	�, ������"� ���������  ����� 
���������-����	���� ��� ������	�� � ����������"'�� ��������; 

5. �	����������, ��� ������	�� �������� 
������� ������ �����	 
���� �����	�	 � ��� �������	�� �������������, ������"'�� �� 
������� 
������, ����	� ����"������ � ���	�� ����, � ��������� ����������-
����	��� 
������� ������ ����	������� �	&�������� � ��������� 
�������� � ���������� ��� ��� � )��� �����, �����		� � ��������, 
����� )��� ������	�� �������� ���-�� �������; 

6. ������
����� ������	�� � ��� 22 �"�� 2004 ���� 
$���� �	�� � ����������� � ���	������ ����	����	��� �����	��� 
��� � ��������� �� ����������, ������� �'� 	� ������� )����, � 
���������	�� ������� ��������	����� � $���� �	�" � �	����������� ��� 
� ���� 	����	���	�� ����	�����������; 

7. ���	����� � ���, ��� � ������������ � $���� �	��� � 
����������� � ���	������ ����	����	��� �����	��� ��� � 
����	����	�� ��������� �������	�� �����, ���	�������	�� � 	�������, 
������������� $��� ����� ����	���	�� ����� � �����	����, 
���������"��� �� 	����	���	��� 	�����������	��, � ��������� 
����������, �'� 	� ���� �� �����	��� )���� $���� �	��, ���	��� � 
�����	�� ����&������ $���� �	�� ��� ��������	�	�� � 	�� 
	���������� ����	�������	�� ��� ����� ���� � ����" ���������	�� 
����� ������	, ������"'�� � $��, �� 	����	���	�� �������	�� 	������ 
� ��	� �	�� ��������, ���	�������	�� � 	�������, ������������� �� 
$���, ��� �����-���� ����� ������� ���������� �� �� �������	�� 
	������ � ��	� �	�� ���, ������������� �� ������	��; 

8. ��	
�� $�������� ���	��� � ��	�������� � #�������� ���� 
�� ����"��	�" �������		�� ����� �	�� � �����'�	�� 	�����, ����� )�� 
����	� � ����� )�� �������� ��������	�� �	������� $��; 31 

 

                                                         
31 $�. ������	�� � �����	��� 3.5 (ICC-ASP/2/10, ���. 239). 
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B. "�������	��	� ���	��
����	 

1. "�&� �	
	 ��� 

9. �������� � 
������� ������ � �������	���� $��, 
����������		�� ������ !�������� ���������-����	���� 2004 ����;32 

10. ������
����� ������	��� $���������  ������ ������� 
��	�������� �� ��������, ����"'���� ��'��� � "����������� ������ 
�������� ��, � �������� � 
�������  ������ $�������� �� )��� 
������;33 

11. �������� � 
������� ��������	�� �� ������ ������� 
���&�����	���	��� ������	�� ���������, ������"'�� � ����	����	�� 
�����	�� ���,34 �	
���	�����, ��� ������	�� )���� ������� ������� 
��� �����	����� 	� �����		�� ��	��� �� ���	��	�� ��������� ������ 
!�������� ���������-����	����, ��	
�� ,"�� !�������� ���������-
����	����, ���� �������������	��� ��������� )���� �������,  
����������� ��������		�� ������ ������� ��� ���	���� 	� ��������� 
������ !�������� ���������-����	���� � ���������� �����������-
����	���� ����������� ,"�� �� 31 ������� 2004 ���� ���� ������	�� �� 
	�	� 	�� ������ �������; 

12. �	���������� ���	���� ��������	�� $�� 	����������� 
&�	�	������ ��������, ��
�	������	 ��������� ��� ����������-
����	��� 
������� ������ ��� ���	� ������ � ���	����" ��������� 
���� 	������		�� ��	��� ������	� ����������"'�� �� �	���, ���	���� 
!��������� ���������-����	����, � ���	�����  � ���, ��� ������	� 
�	�� 8 ������ 112 $����� ����������-����	��, ���"'�� 
�������		���� �� ������� ��	���� ��� �������� �������� $��, ����� 
���� �� �	� ����� ������ 	� !�������� � � ,"��, ���� ���� ��� 
�������		���� ���	����� ��� ����� ��� ��� �������"'���� � 	��� 
��	���� �� ������'�� ��� ���	�� ����; 

13. ��������� ����������, ����	����	�� ����	������, ����	�� 
���, ���������� � ����� ������� 	� ���������	�� ��	��� ����������� 
���� ��	��� $� � �������� ���" ����	�����	���� ���, ��� ������ )�� � 
��		�� ���; 

14. 
 ��	�����	����� 	������ �����	�� $����������� !�������� 
���������-����	���� � 	����� ��� &	����	�����	��; 

15. �	����������, ��� ��	� �	�� ���� $������������ � 
������ ����������	���� $�� ��� ������������� ���	������ 
�����	�������, �������	��� ����������	�� � ������	�	�� ������� � 
���, ������� ������	� � �������	�� � �����"��� ICC-ASP/2/Res.3; 

16. ������
�����  ���, �������	������� #������������, 
#�������� � $��������� � ����� ������	���� 	� ���� ������	�� 
���	�� ������	������ � �"����	�� ��������, ��������� ���, ���� )�� 
��������, ���������� � ����� �	�������� )� �������, � ���	������ 
������ ��� 	� ������	�� +�����	����		��� ������ *�������� 
$����������� !�������� ���������-����	����, ����� �����������"��� 
�������, ����������"'�� �����	�� �	�����; 

17. ���	������ ����	����	�� �����	�� �� ���������� 
�����, 	�������		" 	� ��������	�� ������������� ������&�������� 
�����������������, ��	���	��� ����	�� � 	����� �� ���	������ 

                                                         
32 $�. �����	� ICC-ASP/3/10. 
33 $�. �����	� ICC-ASP/3/7. 
34 $�. �����	� ICC-ASP/3/11/Rev.1. 
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)&&�����	����, �������	�	���� � �����������	���� � �������� 	���� 
 ���	�� �����	����; 

2. /�&�� 	*��
��	�	 �����	���� ����  �		���������&�� 
����������� 

18. ���������� $� � �����������-����	���� ���	��� ����� 
����, ������� ���� ��������� 	����������� ��� ���������'�	�� ��� 
�����������	�� $� ������	���� ���������'�	�� ����������	�� 
����	��� ������ ��� �����	����, ����� ���, ������� !�������� ��� $� 
������������ ����������"'�� �����, 	����	���	�� «����	����	�� 
�����	�� ��» � ����������"'�� ����������� ����������� 
����������	�� 	�����	�� ��� 	����	���	�� («�($») � ������������ 
�����, 	������� � �����	�� �	����, 	� )��������, � 	����	���	��� 
����	�� ��� �����-���� �	�� �	������	�� ��������; 

19. ���	������ ���	��� �	������	�� ���� � ��	� �	�� )������, 
��������, ������, &���� ��� �	���� �������, ���	���� !��������� ��� 
$���; 

3. ���������� 

20. �������� � 
������� ���	" �����, �������		" ,"����	�-
&�	�	����� ���������, � ��	�� �	���������� 	������������ ���	�� 
+�������; 

21. �������� � 
������� ������ $�������� �� ������	�� ����	� 
�������������� �����	���, ��������	��	�� �����, ���������� � 
����	�	�� ������ � �����	��� � �� ��'������	��;35 

4. 0�
	�� �
� ��  �	������ ����  

22. ��������  ������ (������ ����� � ���	�������	�� ����, 
�������'���� � �������	�� � 	�����'�� �����"���, ���"��� ������ 
#�����	�� � ������ �������� � ����	�� ���� (�������	�� 1) � ������ 
#�����	�� � ��	���		�� ���	� ��� ���� (�������	�� 2); 

23. �	
���	�����, ��� � ������������ �� ������� II �������	�� 2 � 
(������� ����� � ���	�������	�� ���� ����	����	��� �����	��� 
��� ������ ���� $��, �����		�� 	� �������	�� ���  �������	�� ����, 
���"� ����� 	� �����	�� ����� �� ��	��� �� 	�����������	����, ��� � 
����, �����		�� 	� ���	�� ���������	�� ����; 

24. �	
���	����� �����, ��� � ������������ �� ������� I �������	�� 
2 � (������� ����� � ���	�������	�� ���� ����	����	��� �����	��� 
��� ������ ���� $��, �����		�� 	� �������	�� ����, ������� 	� 
��������� 	� ��	��� ���	�� ��	������ ���� ���� ���� � ������� 	� ���� 
���������	�, ���"� ����� 	� �����	�� ��� ������ � ������� ��	���, 
���������	���	�� ���� �� ����� 	� ��	��� ���	�� ��	������; 

25. ��	
�� ,"����	�-&�	�	����� ������� ����������� 
���������	�� �"����	�� ����������� ������	�� ��	�������	� 
��	���		��� ���	� ��� ����, ���	���� !��������� 	� �� ������ ������36, 
����������		�� 	� ������ ������37 � ������	�		�� � ��������		�� � 
�������	�� (�������	�� 2) � 	�����'�� �����"���, � �������� � 	�� �� 
	����� ��������� ������ !�������� ���������-����	���� � ����" 
��������	�� ���	���� ����������"'�� �"����	�� ������	��; 

                                                         
35 $�. �����	� ICC-ASP/3/13. 
36 $�. �����	� ICC-ASP/1/3, �������	�� VI. 
37 $�. �����	� ICC-ASP/2/10. 
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26. �������� � 
������� ��������	�� ��	�������	� (������ 
����� � ���	�������	�� #������� � ������������ #�������38 �, 
����������� ������	�� �� �	�� ICC-ASP/1/Decision 3, ��	
�� ,"����	�-
&�	�	����� ������� ����������� )�� ��������	��, � ����� �"��� ����� 
����������"'�� ������	����	�� �����	�� � �������� �� )��� �� 	����� 
��������� ������ !�������� ���������-����	����; 

27. �	����������, ��� ������ ����� � ���	�������	�� 
$�������� ��� ������ ��, ��� � ������ ����� � ���	�������	�� 
#���'	��� %�	�����	��� $�������� � ��'�� ������� ����	������ 
������	�		�� �����;  

5. ,	���� �	 ������ ����	��
�  

28. �������� � 
������� ����������		�� $��������� �������	�� 
�����	� �� ������	�" +������� �� ��	���� �����	��� �($39 � 
�	
���	�����  ������� +������ �� ��	���� �����	��� ����	����	��� 
�����	��� ���; 

29. �	
���	����� �����, ��� +������ �� ��	���� �����	��� 
����	����	��� �����	��� ��� ���� �������� �� ��� ���	�� � ��� 
������	����	�� ���	��, 	��	������� ,"�� !�������� ���������-
����	���� 	� ������	�� ����; ��� ���	�� � ��� ������	����	�� 
���	��, 	��	������� $��������� 	� ������	�� ����; � ��� ���	�� � ��� 
������	����	�� ���	��, ����"'����  ���	��� �����	����� 
����	����	��� �����	��� ��� � ����	����� ������	�		��� 
��	���		��� &�	�� �����	��� ����	������ ������	�		�� �����, 
������� ������"��� ���	�� ��������	��� �����	����� $��, 
����"'����� ����	����� ������	�		��� ��	���		��� &�	�� �����	��� 
����	������ ������	�		�� �����; 

6. ���� 

30. 	������, ��� ���� ���	��� 
������	� $�� 26 ��� 
2004 ����40 � ��� � ������������ � �	���� 3 ������ 52 
������� ������ 

������	� ��� ����������	�	 ����� ���������-����	���� ��� 
����������	�� ������	�� �� 	��; 

7. ,����
��� %�	���	�� 

31. 	������, ��� +�	������� #������� 	����� ����������	�� �� 
��� �������� � ���������  ���������� �����	����� � +�	�������� 
#������� � ��������� �� ��� 	���������� ����������; 

8. %�����&�� ������ 

32. 
 �����������	
��� 	������ ����������		�� ����'�	�� 
��	����� �	�����		�� ��� �������	��� 6 ��	����� 2004 ���� � ������	��, 
�����		�� ����� �������������� ���	���"'�� ����	� � ��� �� ��	�, �� 
��������		����� � ��	� �	�� �����		�� � ������		�� ����'�	�� $�� 
� 
 ��	�����	����� �������� � 
������� �������� 	� ����������� �� 
����� �	�" ��	�������	�  ���-�������� $�� ���� $��� � 
���	���"'�� ����	��; 

                                                         
38 $�. �����	� ICC-ASP/3/12, �������	�� II. 
39 $�. �����	� ICC-ASP/3/3. 
40 $�. �����	� ICC-BD/01-01-04. 
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33. �������� � 
������� ������ �� ������	�� ��������, 
����"'���� ������		�� ����'�	�� $��;41 

�. ������
�� �	��������-�������	� 

34. �������� � 
������� ������ $�������	�� ������� ����� �� 
��������	�" ��������, �������� 
�	� �����������	
�� 
1����	 ���	���� �	����� �� ��������� ������������	�� ��� 
#��	���	���� 	���������� �� ����	�����" 	��&������	��� 
���������		��� ����'�	�� $�������	�� ������� ����� � 
�	����������, ��� $�������	�� ������� ����� ����, �� ���� 
	������������, ���������� ��������� ���-��� ������	�� � ���� ������	�� 
������ !�������� ���������-����	����, � ����� ���������		�� 
����'�	��, ����� )�� �����������	�; 

35. ������
����� �����	�� .������� &�	�� ��� ������ 	����	�� 
�������� ����	 � �������	���� !�������� ���������-����	����, 
��������� ����������, ����	����	�� ����	������, ����	�� ���, 
���������� � ����� �������� 	� ���������	�� ��	��� ������ ��	��� � 
5�	� � �������� 
�	� �����������	
�� ���, ��� �� ������ )�� � 
���'�� ���; 

36. �	
���	�����, ��� ,"����	�-&�	�	����� ������� �������� 
���� ����'�	�� � %����: ��	� ����'�	��– 4-6 ������ 2005 ���� � ������, 
�����	��	��, ����'�	�� - � �����, ������� ��� ��������	� +��������; 

37. �	
���	����� �����, �� ������� 	� �	�� 6 ������ 112 

������� ������, ��� �	� �������� ���" ����"'" ������	" �����" 
������������	����" �  ���� �	��, �� �������, �� ����	�� ����, ���	 
���	�� ��	� ������������ ��� ������	�� $�������	�� ������� ����� �� 
��������	�" ��������, � 	����� 2005 ���� � %����, ��	��� ������ ���� � 
������ ���	�� ,"����	�-&�	�	������ �������� ��� �������	� � ��"-
3���� � ���� ������	��� ����	��	��� ����'�	��, ��� )��� ���	�� ����� 
)��� ��� ����������� ��� ��������	� ,"�� !��������.  

                                                         
41 $�. �����	� ICC-ASP/3/17. 



ICC-ASP/3/25 

368 

%�
	 ���  

0�
	�� �
� ��  �	������ ���� ����� !� �����	��	�	 ��	
	��	�	 ���� 

 ������'�� ������ (������ ����� � ���	�������	�� ���� �������� 
��	���������"'�� ������ ����� ���� ����	����	��� �����	��� ��� 
(���	����� ����� $���) � ������������ �� �������� 35 � 49 
������� ������ � 
�������	��� VI � �"���� 	� ������ &�	�	����� ������ $�� (ICC-ASP/1/3, 
����� III, �������	�� VI), ���	���� !��������� ���������-����	���� 
(���	���� ����� !���������) 	� �� ������ ������ � ��	����� 2002 ���� � 
����������		�� � ��������		�� � ����� III.! �����	�� ICC-ASP/2/10, 
���	����� !��������� 	� �� ������ ������ � ��	����� 2003 ����. 

I. (��	
��	���� �����	� 

1. "$���" ��	����� ���" $�� �� ����� ������ 35 
������� ������, 
������� �����	��� ���� &	���� 	� ������		�� ��	���. 

2. "%������ �����" ��� ���� ������� ��	���		��� ������� ��	����� ������� 
���	�������	�� ��� �����-���� 	�������, ������� ���� ���	����	� !��������� 
� ������� ������ ���� 	� ����	� ������'�	�� �����. 

3. "$��� (�����)" ��	����� ����	��� �� ����, ����	�		�� 
�����������	�� ������	� ����	���������� ����	� ������	���� ����, ��� �� 
"��������� ����	�		�� �����	�� ����	�����, �&�����		�� ����� � ���� 
�������� ������	� ����	���������� ����	� ��� ��� �� ������	����. 

II. !���	 ��
����	 ����� 

1. $��� ������"��� � �������	��� � ��������	�� �������� �� ����� 
	������	�� $��, � ��� ����� ����� ������	���� 	������		� ������� � $� ��� 
�����	�	�� ����� �����		����� ������	� 
������ ����� � #������� 
�������� � ��������	��. 

2. $���� ��������������� ������������ ��� ��������	�� ������		�� ������ 
���� ��� ���������	�� ��� ���������	�� ���	�� � ������	�� � ������	��� 
����������"'��� ���� � ��� ������ ������		��� ������. 

III. )	������ ���� 

1. %������ ���	�������	�� ���� ���������� 180 000 ���� (	����). 

2. #����������� ������� ��������	" 	������, �����������" �� ������� 
������ (10) �����	��� �� ������	��� ���	�������	�� #�����������.  0��� ����� 
����		�� �� � ���	�������	�� � ������� 180 000 ���� (	����), �� ��������	�� 
������� 	������� ���������� 18 000 ���� (	����). 

3. #����� ��� ������ ����-������������ ���, � ����"������	�� 
���������������, �"��� ����� ����, ������� �����	� �����	��� �����		���� 
#�����������, ����� ����� 	� ��������	" 	������ � ������� 100 ���� (	����) 
� ���� ��� �����	�	�� �����		����� #�����������, 	� 	� ����� 10 000 ���� � 
���. 

IV. %������ ����	��  ���	���� 

 $��� ����� ����� 	� ����� ������ �������� � ������ ����	��, ��� )�� 
���	����	� � ������	��� � ������ �������� � ����	�� ���� 
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����	����	��� �����	��� ���, �������  �������"��� � �������� �������	�� 1 
� 	�����'�� �����	�. 

V. %���	���� �
�� 

1. $��� ����������� ����� ������ � ������� ����� 	� �����	�� ��	���, 
��� )�� ���	����	� � ������	��� � ��	���		�� ���	� ��� ���� 
����	����	��� �����	��� ���, ������� �������"��� � �������� �������	�� 2 
� 	�����'�� �����	�. 

2. -������������ ��	��� ������������� ���������"��� � ��� �� 
�����	�	�� ����	� �	�� � � ��� �� ����, ��� � ���	�������	��. 

VI. %���� �
� ��	�/��	��	� 

 - ����� ������ ���� ��� ��� ��� ���� ����� (������) ������� ����� 	� 
��	��" ��� ����� (������), ��� )�� ���	����	� � ������	��� � ��	���		�� 
���	� ��� ���� ����	����	��� �����	��� ���, ����������� � �������� 
�������	�� 2 � 	�����'�� �����	�. 

VII. %	�	�� �
� ������� 

 #���� ������ ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �� ���	�� ��� ����		� 
��	����		��/������		�� ����	�� ����� ����� 	� ������� ��� ����	��, ��� 
)�� ���	����	� � ������	��� � ��	���		�� ���	� ��� ���� ����	����	��� 
�����	��� ���, ����������� � �������� �������	�� 2 � 	�����'�� �����	�. 

VIII. %	�	�� � ���� � �	����� �	��
��� 

1. - ����� ������ ���� ���"'��(��) ����� 	� �����	�� ������� 
������� ��(��) ��������� ������	��(��), � ������������ � ���������� � 
�	��� 2 	��� ��������	���, �������("�) �����	����" � &���� 
���	������		�� �������, )�������	�	�� �����	�� ������� ���	�������	�" 
�� ������ ��� �����, ������� ����	��������� ��	�����	�� ��������, 
)�������	�	�� ������� ���	�������	�" �� ���	 �����, � ���������	�� 
��������, )�������	�	�� ������� ���	�������	�" �� ������ �������. 

2. *�� ����� �	��� 1 �� � ������� �� ��������� ������	��, ���"'�� 
����� 	� �����	�� �������, ���"��"� ���� (������) ����, ��� ������, ��� 
����� (������) �������� (�������) � ����� � ����� 	� ��� ������ ����, � �����  
���	�� ��� ����		� ��	����		��/������		�� ����� �����	��� ����, 	� 
������'�� � ����� � 	� ������ �� �������� �������� ��	��� (21) ���� 	� ��� 
������ ����. 

IX. %	�	�� �� 	����	���� 

 $��� ���"� ����� 	� ������� 	� ��������	�� ��� ����� �����, 
)�������	�	�� ���, ������� �����	��� � ����	���	�� ����� ����	������ 
������	�		�� �����. 

1. !������	� �����	���� 

 $��� ���� ��������"� ������ � &���� ������ ������	����� 
��������	��. 
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XI. "����� 

1. 0�����	�� ����� ���� 	������������ �� ������� ������ (8) 	����� � ���.  
����� ����� ��������������� � ������������ � ���������, �������'�� 
���������	�" ������, � � ������������ � ������	�� �� �	���, ���	������� 
	� ���	��	�� ������	�� ���� �� ������ � �����, 	� ������� � ������ $�� 
���� �������	 �������. 

2. 0�����	�� ����� ����� 	������������ ��� ������, ��� 	� ����"'�� 
��� ����	������ 	� ����� �����	������ (18) 	����� ������ ������. 

XII. )����
��� � �
� 

1. (������ ����� � ���	�������	�� ���� ����	����	��� �����	��� ���, 
���"��"'�� ��	���������"'�� ������ ����� ����, ���	����		�� � 
	�����'�� �����	��, ���"��� �������	�� � 	��, �����"� � ��� ����� 
���	���� 	�����'��� �����	�� !���������. 

2. #���� ���	���� !��������� 	�����'�� �����	��� ����	�"��� ������ 
����� � ���	�������	�� ����, �����	�"'�� ���� &	���� 	� ������		�� 
��	���, ���	����		�� � ����� III.! �����	�� ICC-ASP/2/10. 

XIII. (������� 

 (������ ����� � ���	�������	�� ���� ����	����	��� �����	��� ��� 
������������"��� !��������� � ����� ���	��	���	�� ����� ������������ 
	������������ ����� ���������� %�	�����	�� !��������� ����	������ 
������	�		�� ����� ������ ����� ���� ����	����	��� $��. 

 
 
 
 

+	���
��� 1 
%	
	 ��� 	 ������� ����	���  ���	���� ����� !� �����	��	�	 

��	
	��	�	 ���� 

������ I 
%������ ����	�� 

1. $� � ������������ � ��������, ������		��� � 	�����'�� ������	���, 
���������� ����� ������ �������, �����		�� � 	������'�� ������� 
����� �		��� ���������.  �������'�� ������� ����� �		��� ��������� 
���� ����"��� ����"'��: 

�) ������� �� ���������������, ������		��� �� ��� �" �� ����� 
	��	���	�� 	� ����, �� ����� �������	�� $�� � ����� � ������	�� 
���������������; 

b) ������� ��� � ��� ����	���	�� ����, ������ � ���� 	��	���	��, �� 
����� �������	�� $�� � ����, ������		�� �� ��� �" ��� 
	��	���	�� 	� ���� � �������� ���������������, � �����	�; 

�) ������� �� ������	�� ��� ��� �� ����� ����� �� ����� �������	�� 
$�� � ����, ������		�� �� ��� �" �� ����� 	��	���	�� � �������� 
���������������, ��� � �"��� ����� ����� ��� ������, ��� ������� 
�� ����� ������� 	� ����� �"� �������� �� ������� � �� �����, 
������� ���� �� ����� 	��	���	�� ������	� �� ��� �" � �������� 
���������������; 
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����� �����/���� �/��� ���� ����, 	�����'���� 	� ���/�� ������	��, 
�������"� � 	�� ��� �" � ����� �������	�� $��, $� �����'��� ������ 
�������, �����		�� � ���������, ������� ����	� �  ����	���� (�), (b) � 
(�) 	�����'��� �	���; 

d) ����� �&������	�� �������, ����� ����� � ����� �	�� 
#����������� $��. 

2. -� ���� ������ ������ �������, �����'����� $���, ���"��"� ������� 
	� &��������� ����� �		�� ������� ��� ������, ��� )�� ������� 	� 
����� �"� ����"'�� ���������	�� �������"'���� ���: 

�) ������� 	� ������ ���	��-�������, ���"��� �������, ����	� 
�����		�� � ��������.  
������ 	� ������ ������, ����� �"'��� 
����� ��� �������� ��� �����, �� ������� ����	� ������������ 
�����	�����	�� ����� 	� ���������, � ������ �������� 	� 
��	������, �� ����"��	��� ��� ������, ����� ������ 
�����	�����	��� ������ �����	 �����	�� 	������������"; 

b) ������� ����� �"��� � ����������	��� 	������� )��	����	�� � 
��������	�� �� ������������� �����	� ������� ���	������ � 
��� ����. #������ 	� ����� ������� ���� ����� ����� 
#������������ $�� ���� ������ �������������. 

������ II 
���	���� 

1. $���	�� ���������"��� ���� � �����	�� �������� � ������������ � 
����	����� (�), (�) � (d) �	��� 1 ������ I 	�����'��� �������	��. $��������, 
��� ����	�� �������"� ��� ������� 	� ����	��, �����'�	��, ����	�� 
���	�����, ������ � ������ ���	�� �������. 

2. $���	�� ���������"��� � ������������ � �������� � 	������, 
�	������	��� ���	����	�� 	����� ����	�� ��� ��������, �����	����� � 
����	���	�� ����� ����	������ ������	�		�� �����, ��"� ����� (40) 
�����	���, �.�. � ��'�� ����	���� ��� ����� (140) �����	���, ������� 
����������	� � ����	��������	�� �	�������, ����"'���� �&������	�� 
������� �����	���� $��.  6�� 	���� ����� ���� �����'�	� � ����� ������ 
��	���	� �/��� �����	��� ���	���"'�� �����	��.  $���	�� ����	� 
���������"��� � ����. 

3. #� ������	�� ��������		��� ����� �������	�� � �����-���� ����� 
������� ����	�� ��	� �"��� � ������������ � �������	���� ��'�� ������� 
����	������ ������	�		�� �����. 

4. +���� ���", ����� �"'��� �����	" ������ � ������������ � 
����	����� (�), (b) ��� (�) �	��� 1 ������ I 	�����'��� �������	��, 
����������"� �����/���� �/��� ����, 	�����'���� 	� ���/�� ������	��, 
����������"'�� ���� ���������"��� ����	�� 	� ������� ������	�� � 
������� ������	� �� ��� ����, ������� ����������� �� ����� �� )� ������;  
����� ������'�� 	� ������	�� ���� ��� ����"� ������������	� � ����� � 
��	����	�����		�� ��������, �� ������������� ���	�� ���� ����	�� 	� 
��	��� ��������� � ������	� )��� ���� 	� ������� ������ ������	��. 

������ III 
%����	��� ��&�����  �	�#���	� �	�	�� 

 $���, �������"'�� � �������	��� � ������������ �� ������� II (������ 
����� � ���	�������	�� ���� ����	����	��� �����	��� ���, ���"� ����� 
	� ����"'��: 
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�) �����'�	�� �������� �� ��������� ���� 	��� ��'����� � ���	�� 
��'�� � ���� �������	�� $�� �� ��� ��� �� ���������������, 
���	�� �����'�	�", ����������		�� ��� ����	���	�� ��� 
����	������ ������	�		�� ����� 	� ���	� ����������� 
%�	�����	��� ��������� (2%$); 

b) ������	�� ������� ��� �������� �������� �� ������� � 
������������ � ��������, ���	��	��	��� ���, ������� 
����������	� ��� ����	���	�� ��� ����	������ ������	�		�� 
����� 	� ���	� 2%$; 

�) �� ����� �	�� ����� - 	� �����'�	�� �������� �� ��������� 
���� 	��� ��'����� � ���	�� ��'�� �� ����� �������	�� $�� � 
����, ������		�� �� ��� �" �� ����� 	��	���	�� � �������� 
��������������� (��� � �"�" ���" ����	, �����" �	 ��� �	� 
����� ������� ��� �������	��, ���� )�� �����	� � ��	� ��� 
���������); 

������ IV 
%������ �	 �������� �
� �� 

 $���, ������ �� � �������� ��������������� ����� �������	�� $�� � 
	�������	� �������� �� � 	�� �� ����	�� ���� ���� (5) ��� � ����	�� ����� 
����� � $��, ������� ����� ����� �	�� ����� ����� � ������ �� 
�������	��� ���	������		" ���, )�������	�	" �����	������ (18) 	������ 
������� �������� �������� ���	�������	��. $���, ������ �� � �������� 
��������������� ����� �������	�� $�� � 	�������	� �������� �� � 	�� 
������ (9) ��� ��� ����� � ����	�� ����� ����� � $��, ������� ����� 
����� �	�� ����� ����� � ������ �� �������	��� ���, )�������	�	" 
�������� ������� (24) 	������ ������� �������� �������� ���	�������	��. 

������ V 
%�������
���  	�
��� ����	� 

 #� ���	��	�� ������� ��� ��������� ��'����� � ������� �� ����� 
�����	 ���� ����������	 ������	�� ����� � ���� �������� � �������� 
�����������	��� �����	�� � ������ �������	�" � �����'�	�� ������ 
�������� � ������� ����	��.  - �������	��� ����	� ���� ����	� ��� ������ 
��������, �� ����"��	��� ���, ������� �������"��� �� ����	��, � ������ 
���	�, �����		�� �� �"���� ����������	�� $��, � �������	���, 	�������� )�� 
������	�, ����������"'�� �����	��� �� ����, �� ������� ���� ���������	� 
������. -�� ������� ����	� ���� ����	� � ��� ���"��, � ����� �	� ���� 
���������	�, � ����������	��� ����, ��� �	� ���� �����	� ����"������	� 
�����	�	��� �����	�� �����		����� � ����� � �������	����" $��.  
-����'�	�� �������� ������������ 	� ��	��� ����������	�� #������������. 
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+	���
��� 2 
%	
	 ��� 	 ����	��	� �
��� �
� ����� !� �����	��	�	 ��	
	��	�	 ���� 

������ I 
%���� �� ���	�� � 	������� 

1. $���,  �� �� �� ����� � ������ �� ��������  ���������� ��� (60), 
����� �����, � ����"��	��� ������	�� �	��� 6 	���, 	� �����	�		" ��	��", 
�����������" ��������	�, ��� ������, ��� �	 ��� �	�: 

�) 	��������� � ����	���� �� ����	�� ���� ��� (3) ����; 

b) 	� ���� ��	���	� �������� ���" ����	���� �� �����	��, 	� 
��	���'���� � ������	�" ��� ��� �� ��������. 

2. $���, ���������� �� � ����	���� ���	�� ���������	�� ����, ����� 
����� 	� ��	��" ��� ������ � �������, ���	" ������	� ������ �������� 
������. 

3. 0��� ���� ������ � ����	���� ��� ��	��� ��� ����, 	� 	� ��������� �� 
���	��� ���������	��� �����, �� ���	���������� ��	��� ���������	���	� 
��	� ��� �������. 

4. 2� �������	�� ���� � ����	���� ��� � ������ ��� �����	�����	�� 
��	��� 	� �������������. 

5. $���, ����� �������� ������'����� �� �������	�� ��������  ���������� 
(60) ��� � ������� ���� �� ����� 	� ��	��" ��� ������ � ������� �� 
�������	�� �� ��� �"  )���� ��������, ����� ����������� ������� ��	��" � 
�"��� ���� ����� ������'�	�� �����.  - ����� ����� ������ ���  ��� �� 
��	��� ����	 �����	�� )�������	� ������� ��	��� ��� ������ � �������, 
������� ������������� �� �� ��� �� � ��������  ���������� (60) ���. 

6. ,�� �� ����, ���������		�� 	� )� ����	����, ��	���  ��� ������ � 
������� 	� ������������� �� ��� ���, ���� �	 ��� �	� �	��� 	� ����� �� 
�����.  /���� ������ ��� ��� �� ��	��� ������������ 	� ��	��� ��'�� 
������������	���� ��� ��� �� ����� � �������� �����'�	�", 
����������"'�� �����	�� )�������	� ������� �"��� ��	��� ��� ������ � 
�������, �������		�� ��  ��� �� �� �������	�� �� ��� �" �������� 
 ���������� (60) ���. 

������ II 
%���� �	 ������	��	�	��	�� 

1. $���, �������� $� ������ 	�������	�� �����	��� ���� �����		���� �� 
�����	� ������		� ������� ������	�� �������� ��� 	�����������	����, ����� 
��� �������	�� ����	���� ����� 	� ��	��" �� 	�����������	����, 
�����������" ��������	�. 

2. 
� �	�� $�� � ���, �����������	� �� ���� 	� �������	 �����	��� ���� 
�����		���� �� �����	� ������		� ������� ������	�� �������� ��� 
	�����������	����, ��	��������� 	� ��� ������	���� ����"��	���,  ��	� �� 
������� �������� ������, 	��	���		�� $���, � ����� – ������ �� ����� 
����.  - ����� ��������	�� � ��� )��� ����"��	��� ������ ������	���� 
����"��	�� �������� �����	�"  �����, �����		��� �� �����	�� �������" 
$�� � ����. 

3. 
����� ��	��� �� 	�����������	���� ����	 ������ ��	��� ��� ������ � 
�������, ������� ������������� �� ����������"'�� ���� � ��� �����, ���� 
�� �	 ��� �	� 	� ����	� ������ � ������� ����� ��(�) ����� � ����	�� ���� 
����� �����, 	� ������� �	 ��� �	� ���(�) �����	(�). 
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������ III 
%���� �
� ��	�/��	��	� 

1. #���� ������ ������'��� � ����� ����, ���� ��� ����� 	� ��	��" ��� 
������ � �������, ����� (������), ��� ������, ��� �	� ��� �	 �������� 
(�������) � ����� � )��� ��� �� ����� 	� ��� ������'�	�� �� ��� �" �����, 
����� ����� 	� ��	��" ��� ����/�������, ���������" ����"'�� �������: 

�) ���� ���� 	� ��� ����� ������ 	� 	���� ������� ���" ��	��" ��� 
������ � �������, �� ��	��� ��� ����/������� ���������� ������	 
��	���, ������� ������������� �� ���� ������	� �	�� 5 ������ I 
�� �, ���� �� ���� 	���� ������� ���" ��	��" 	� ��� ����� 
������, ��� ������, ��� ��	��� ��� ����/������� ���� ���������� 
	� ��	�� ��	�� ���	������� ����� �������� ������; 

b) ���� ���� 	���� ������� ���" ��	��" ��� ������ � ������� 	� 
��	���	�� �	��� 5 ������ I �� � �� �������	�� �� ��� �" �������� 
 ���������� (60) ���, �� ��	��� ��� ����/������� ���������� 
������	 ����� ��	���, 	� 	� ��	�� ��	�� ���	������� ����� 
�������� ������; 

�) ���� ���� ������ ��������  ���������� (60) ��� 	� ����� 	����� 
�����	�� �� ��� �" ����� ��	��� ��� ������ � �������, �� ��	��� 
��� ����/������� ���������� ������	 ��	��� ����, 	� 	� ��	�� 
��	��  ����� ����� �������� ������. 

2. #���� ������ ������'��� � ����� ���� ��� ��� �� �����/������ ����� 
����� 	� ��	��" ��� ����/������� � ������� ������	� ��	���, �����" ������ 
�� ����, ���� �� �	/�	� ����(�) ����� 	� ��	��" �� 	�����������	���� 	� 
����� ����� ������, ��� ������, ��� ��	��� ��� ����/������� ���������� 	� 
��	�� ��	��  ����� ����� �������� ������. 

3. #���� ������ ������'��� � ����� ��� ��� ����, ������ ��� ��	��" �� 
	�����������	����, �����/������, ��� ������, ��� �	� ��� �	 �������� 
(�������) � ����� � )��� ��� �� ����� 	� ��� ������'�	�� ��� ��� �� �����, 
����� ����� 	� ��	��" ��� ����/������� � ������� ������	� ��	���, �����" 
������ ��� �� ����, ��� ������, ��� ������ ��	��� ��� ����/������� ���� 
���������� 	� ��	�� ��	��  ����� ����� �������� ������. 

4. #�� ������	�� � 	���� ���� ������� ��	��� ��� ����/������� 
������'�����, � �����/����� � �������� ���	������	��� ������� ������������� 
���	������		�� ����, � ��� ���� ����� �"'�� �� ��� ��� ���'�� ������� 
�������. 

������ IV 
%	�	�� �
� ������� 

1. #���� ������ ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �� ���	�� ��� ����		� 
��	����		��/������		�� ����	�� ����� �����, ���� �	 	� ������� � ����� � 
	� ������ ��������  �������� ��	��� (21) ����, 	� �������, ����������� 
����"'�� �������: 

�) ���� �������� �����/������, ���"'��(��) ����� 	� ��	��" ������	� 
������ III �� �, �� ������ �������� ������� ��� ����	�� ����������: 

i) ���, ���	" ������ (10) �����	��� ��	��� ��� ������ � 
�������, �����" ������ ����;  ��� 

ii) ���� ���� 	� 	���� 	� ��� ����� ������ ������� ���" ��	��" 
��� ������ � ������� – ������ (10) �����	��� ��	���, ������� 
������������� �� �� ��� �� ������	� �	�� 5 ������ I, ���� 
�� �	 ��� �	� 	����(�) ������� ���" ��	��" 	� ��� ����� 
������;  ��� 
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iii) � ����� ������ ���� ��� �����	�	�� ����� �����	�� 
�����		����� – ������ (10) �����	��� ��	���, �����" ������ 
�� ����, ���� �� �	 ��� �	� ����(�) ����� 	� ��	��" �� 
	�����������	���� 	� ��� ����� ������; 

��� ������, ��� �� ���� ������ ������ ������� ��� ����	�� 	� 
���� ����� ��� ��	�� ��������  ����� ����� �������� �������� 
������; 

b) ���� 	� �������� �����/������, ���"'��(���) ����� 	� ��	��" 
������	� ������ III, ��� ���� �����/������ ������, ��'�� ���� 
������� ��� ����	��, ������������� ������	� ����	�� (�) �� �, 
������������ 	� ����"'" ���: 

i) ���� �������� ������ ���	 ����	��, ���"'�� ����� 	� �������, 
- 	� ������	 ���� ��	���, ������� ������������� ��� 
��������� �� ������� �����/�����; 

ii) ���� �������� ���� ��� ����� �����, ���"'�� ����� 	� �������, 
- 	� ��� ��	���, ������� ������������� ��� ��������� �� 
������� �����/�����; 

 �) ��'�� ���� ������� ��� ����	��, �������'�� ������� ������	� 
����	�� (b) �� �, ������� � ���	�� ����� ���� ����� ���"'��� 
����� 	� ������� ������ ��� ��������	�� ������� ������� ��� 
������� ����	��;  ���� ���-���� �� ����� ��������� ����� 	� 
�������, ��'�� ���� �������, �������'�� ������� ������	�� 
�����, ��������������� � ������������ � ����	���� (b). 

2. ��'�� ���� ������� ��� ����	��  � ���� � �"��� ������������� 
�������� ��� ����/������� 	� ����	� ����� ��� ��	���, �����" ������ ��� 
�����	 ��� �� ������� ���� ��� ��� �� ����, ���� �� �	 ��� �	� ���(�) 
���(�). 

3. (����	��� � �	��� 1 �� � �������	�� ����	���	�� 	������������	� � 
��� �����, ���� ����	�� ���	������ �	������� � ��������� �����	� ��� 
������, � ������� ��-����	�� ������������� � ����	�� ����� ������� 
�	�����	���� ����	��. 

������ V 
%�	�� �	
	 ��� 

1. #�	���, ����������		�� 	�����'��� ������	����, �������"��� � ��� 
���"��, � ������� !��������� ���	����	� ���	�������	�� ����������"'��� 
����, � ���		� � ����. 

2. #�	���		�� ���	, ����������		�� 	�����'��� ������	����, 
&	����	���� 	� �� ���� ��	����, � �� ���� 	�����������		�� �������	�� �� 
�"����� $��. 
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���	
��� ICC-ASP/3/Res.4, 

�������� �	�
��
�
	 �� 6- �������	 ��
������ 10 
������� 2004 �	�� 

ICC-ASP/3/Res.4 
.�� �� �	 ��	������� �� 2005 �	�, -	�� �
� �	����� 
������������� ����	�	�, -	�� 	�	�	���� ������� �� 2005 �	�, ���
� 
���	�	� �
� ��������
��� ����	�	� !� �����	��	�	 ��	
	��	�	 ���� 
 *�����	���� �����	���� �� 2005 �	� 

A. .�� �� �	 ��	������� �� 2005 �	� 

�

����� �	
����
��-���
����	�, 

��

	���� ������ �"����� �� ���������� 
����	����	��� �����	��� ��� 	� 2005 ��� � 
����������"'�� ������ � ������	����� ,"����	�-
&�	�	������ ��������, �������'���� � ��� �������, 

1. ���������� �����	���	�� � ������� 
66 784 200 ���� 	� ����"'�� ����: 

 

�
�	���� ��	���� 

"�� 

(� ���	) 

  ��	��	�� ��������� I 
$���	�� ����	�  7 304 400 

��	��	�� ��������� II 
+�	������� #������� 17 022 200 

��	��	�� ��������� III 
$���������� $�� 37 312 300 

��	��	�� ��������� IV 
$���������� !�������� ���������-
����	���� 3 080 300 

��	��	�� ��������� V 
4	�������� � ����'�	�� $�� 2 065 000 

 )���	 66 784 200 
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2. ���������� ����� ����"'��  ���	�� �������	�� 
�� ������ �� �� ����������		�� ��	��	�� ��������: 

 

 

 

 

"������� 

	����� 

#��������� 

$�	���	�� 

"���������� 

"��� 

"���������� 

�

����� 

�	
����
��-

���
����	� 

%���
����� � 

�	�!���� "��� 

&
��	 

       2%$  1    1 

#%$  2 1   3 

*-2      0 

*-1  1 2 1  4 

$-5 2 10 10   22 

$-4 2 23 30 2  57 

$-3 3 23 45   71 

$-2/$-1 20 40 40   100 

%�	�	 27 100 128 3 0 258 

 
 

 

 

 

"������� 

	����� 

#��������� 

$�	���	�� 

"���������� 

"��� 

"���������� 

�

����� 

�	
����
��-

���
����	� 

%���
����� � 

�	�!���� "��� 

&
��	 

       ��--
 1 7 13 3  24 

��-#
 13 40 153 1  207 

%�	�	 14 47 166 4  231 

)���	, ��
	 
�	
 �	���� 41 147 294 7 0 489 

 
 

B. -	�� �
� �	����� ������������� ����	�	� 

�

����� �	
����
��-���
����	�,  

��

	����  ������ 
������ ����� �� ������ �"����� �� 
���������� � ������ ,"����	�-&�	�	������ �������� � ������������ 
�����	�� &�	�� ��� �������� 	���������		�� ��������,  

1. ���������� �����	�� 5�	�� ��� �������� 	���������		�� 
�������� � ������� 10 000 000 ����, � ��� ����� $� ��� ���������: 

a) �������, �����		�� � 	���������		�� ��������, ����� 
���	���� #�������� �� �	�� � 	����� ����������	��; ��� 

b) 	������	�� �������, �����		�� � ����	�	���� � 
�'����"'�� ��������, ������� 	����� ���� ���������� ��� 
���	� ���	��� � ����	� �������	�� �"�����; ��� 

c) �������, �����		�� � �������	��� 	�����������		�� ������ 
!�������� ���������-����	����. 

2. �	
���	����� �����, ��� 5�	� ��� �������� 	���������		�� 
�������� ���� �����	�����	� &�	�	���������� ���� ����������	�� ��� 
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	��� ������� �� �"����  �� 2002-2003 ���� � ���������	�� ������� 
10 000 000 ����; 

3. ��	
�� $�������� ������������ !�������� ���������-
����	���� ��� �  ���� ������� ����� ,"����	�-&�	�	����� ������� 
������ �� ��'������	�� �����������, &�	�	������� �� ���� 5�	�� ��� 
�������� 	���������		�� ��������; 

4. ���������� � ������������	�� ������� �������� � 
&�	�	����� ������	��� 4.7 � 5.8 � ���"��	�� 	���� &�	�	����� 
������	�� 6.6-6.10, �������'���� � �������	�� � 	�����'�� �����"���;    

5. ��	
�� �����  $� ����������� ����� ,"����	�-&�	�	����� 
������� ������ �� ����	�	��� � 5�	�	����� ������	��� � ��������, 
������� ���� ������������� � ����� � �����	��� 5�	�� ��� �������� 
	���������		�� ��������; � 

6. �	
���	�����, ��� 5�	� ���������� ������ 	� ����������	�� 
������ � ��� !�������� ���������-����	���� ������ 	� ����� ������ � 
2008 ��� �� �	�� � ������	�� �'�������	�� ��� ������	�� ���������� 
5�	�� � �� �"��� ����� ������, ����"'���� 5�	��, �������, �� �� 
�	�	�", 	��������� ����������� � ����� 	������		��� �����.  

C. -	�� 	�	�	���� ������� �� 2005 �	�  

 �

����� �	
����
��-���
����	�, 

 �	
���	�����  ������� 	� 2005 ��� 5�	� ������	�� ������� � 
������� 5 565 400 ���� � ��	��		������ $�������� ������������� ���	�� 
�� ������� 5�	�� ������	� ����������"'�� ������	��� 5�	�	����� 
������	�� � ������ $��. 

D. 2 ��
� ���	�	� �
� ��������
��� ����	�	� !� �����	��	�	 
��	
	��	�	 ���� 

 �

����� �	
����
��-���
����	�, 

 �	
���	�����, ��� � 2005 ���  ����	����	�� �����	�� �� 
���������  ��� ��	���� ����	������ ������	�		�� ����� 	� 2005 ��� 
� ������������, ������"'��� �������� � ���	���� ������� ����	������ 
������	�		�� ����� � !�������� ���������-����	���� 
������� 
������, � ������������ � ���	������, 	� ������� ��	���������  ���� 
����	������ ������	�		�� �����. 

E. -�����	���� �����	���� �� 2005 �	� 

 �

����� �	
����
��-���
����	�, 

 �	
���	�����, ��� � 2005 ��� �"����	�� �����	���	�� � ������� 
66 784 200 ����, �������� 5�	�� ������	�� ������� � ������� 
5 565 400 ���� � 10 000 000 ���� ��� 5�	�� ��� �������� 	���������		�� 
��������, �������		�� !��������� � �	��� 1 ����� ! � ������ - � $ 
	�����'�� �����"���, �����������		�, &�	�	���"��� ������	� 
������	��� 5.1, 5.2 � 6.6 5�	�	����� ������	�� � ������ $��.   
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%�
	 ��� 

%	�����, �	�	��� ��	��	��	 ����� � -����	��� �	
	 ���  ����
� 
� ��
�� �	����� *	��� �
� �	����� ������������� ����	�	� 

%	������ � �	
	 ��� 4.7 

- 	����� ������ ������	�� 4.7 �������� &���: «#�� ����"��	�� ������	��, 
�������'���� � ������	�� ������ &�	�	������ ������	�� 6.6, �"��� …» 

%	����� � �	
	 ��� 6 – -	��� 

 %	�
� �	
	 ��� 6.5 ��
���� �
����&� �����: 

6.6 (���������� 5�	� ��� �������� 	���������		�� ��������, � ��� 
����� $� ��� ���������: 

a) �������, �����		�� � 	���������		�� ��������, ����� 
���	���� #�������� �� �	�� � 	����� ����������	��; ��� 

b) 	������	�� �������, �����		�� � ����	�	���� � 
�'����"'�� ��������, ������� 	����� ���� ���������� 
��� ���	� ���	��� � ����	� �������	�� �"�����; ��� 

�) �������, �����		�� � �������	��� 	�����������		�� ������ 
!�������� ���������-����	����. 


������ &�	�� � ��������, 	� ������� �	 &�	�	������� (	�������, 
	������		�� ��	��� �/��� ������� 	����	���� � �"�����), 
��������"��� !��������� ���������-����	����. 

6.7 0��� ���	����� 	������������ � ���������	�� 	���������		�� ��� 
	������	�� ��������, �� $�������" ����� ����� 	� ��	���	�� ��� 
��� �� �������		��� �� �	�� ��� ������� #�������, #����������� 
��� !�������� ���������-����	���� ���	����� ������������� 	� 
���, 	� ����� �"'" ��'�� ������ 5�	�� ��� �������� 
	���������		�� ��������. #����� ��� ���	����� ����� 
�������������, $�������� ������������ #����������" ,"����	�-
&�	�	������ �������� �������� �����	�����	�� �"����	�� 
�������	��. 7���� ��� 	����� ����� 	�������	�� �������	�� 
#����������" ,"����	�-&�	�	������ �������� � � ����� �"��� 
������	�� &�	�	������ ��������� �� ������	����� � ������� 
&�	�	������	��, ����������		�� +�������� ����� ������ 
#�����������, $�������� ����� ���	����� ����������"'�� 
�������������. -�� &�	�	������	��, ��������� ����� �������, 
��	������ � ��� (���) &�	�	�����(��) ������(��), �� 
�������(��) �� ��� �������	 �"���� �� ����������.  

6.8 $�������� ����������� ��� ����������	�� 	����� �"����� �� 
���������� !�������� ���������-����	���� ����� ,"����	�-
&�	�	����� ������� � �"��� ����������	�� ���	������ 	� ���	���� 
������������, ����������		�� ������	��� 6.7. 

6.9 #������	�� �� �������������	�� 5�	�� ��� �������� 
	���������		�� �������� ������&����"��� ��� ������ �������	�� 
� ������"��� 	� ���� ��'��� &�	��. 
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%	������ � �	
	 ���  5 – %���	����
��� ���� ��� ������� 

 (������� �	
	 ��� 5.8 �
����&� 	����	�: 

5.8 #����������� �����������-����	���� ������� �������"��� ������ 
����� � 5�	� ������	�� �������, �����  � ���� �������"'���� 
��	���� � ��'�� &�	�, � ����� � 5�	� ��� �������� 	���������		�� 
�������� � ��� �������, � ������� �	� ���� 	������	� � ��	� �	�� 
����������-����	���. 
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���	
��� ICC-ASP/3/Res.5, 

�������� �	�
��
�
	 �� 6- �������	 ��
������ 10 
������� 2004 �	�� 

ICC-ASP/3/Res.5 
%	���� �
��	� .�� ���	-*����	�	�	 �	����� 

 �

����� �	
����
��-���
����	�, 

 �������� �	�� 8 ������� ,"����	�-&�	�	������ �������� � ������ ��� 
������� ����'�	��,42 

 1. �	
���	�����, ��� ���	� +������� ��� ����� ��� ������� ���	��-
������� � ��� ������, ����� ����� � ��� ���������� ����� ������ �����, � 
)��	��������� ������� �� ���� ����� ������. 

 2. ��	
�� %��� �&�����	�� ������� ����	����	��� �����	��� ��� 
���	��� ������"'�� �� )���� �� �	�� ���	����	�� &	����	���	�� 
��������.  

 

                                                         
42 ICC-ASP/3/22. 
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���	
��� ICC-ASP/3/Res.6, 
�������� �	�
��
�
	 �� 6- �������	 ��
������ 10 
������� 2004 �	�� 

ICC-ASP/3/Res.6 
%�	������ ���� ��� ���������  ���	�	� ����� !� �����	��	�	 
��	
	��	�	 ���� 

�

����� �	
����
��-���
����	�, 

������ � ������	��� 
������� ������ ����	����	��� �����	��� ���, 

������� �	 ������� #������ �������� !�������� ���������-
����	����, 

������ �������� � 	������������ ���	��� ��'������	�� ������	�� 
������ 36 
������� ������, 

	�����, ��� � ����� �����"��� ICC-ASP/1/Res.3 !�������� ���������-
����	���� �� ��� ��������� ����� �������� ������� ���� � ����� � 
�������	��� ��'�� ������� ��� �	���	�� � 	�� �"��� ����� �	������	��, 
������� ���� �������������, 

���������� ����"'" ������� �������	�� ��	������ � ������� 
���� ����	����	��� �����	��� ���, ������� ����	��� ����� �������, 
����������		�� � �����"��� ICC-ASP/1/Res.3 � ������ !, - � $ �����"��� 
ICC-ASP/1/Res.2: 

�. )��� ��� ��������� ����� 

1. $���������� !�������� ���������-����	���� ��������� �� 
��������������� ��	���� ������ �	�� ��������� ��	������� 	� 
����	���� ���� ����	����	��� �����	��� ���.  

2. #����� �	�� ��������� ��	������� ���� ��� ���"���� ����� 
�	���� 3, 4 � 8 ������ 36 $�����, ����� 	�����'�� �����"���, � ����� 
��	����	" �	&������" � �����	�	�� � ���� ������� ���� �������	�� � 
��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	�������. 

3. #����� �������	�� ��	������ 	���	����� �� 26 	����� �� 
������� � ������ 12 	�����.  

4. +�	�������, ����������		�� �� 	����� ��� �� ������	�� 
������� �������	�� ��	������, 	� �����������"���. 

5. %���������-����	��� $����� ����'�"� � ��	��������, 
����������� ��� ��� �����	�� � �������� ���� ����	����	��� 
�����	��� ���, �� ��������������� ��	���� $���������� !�������� 
���������-����	����. 

6. -������	�� ������ ��	������� ����	� �������������� 
������	���, � �������: 

a) �� ����� 	����������� ������	������ ����'�����, � ����� 
�����	� ��	����� ������������ ������ �� �������	��, 
�������'���� � ����	���� (�), (b) � (�) �	��� 3 ������ 36 
$�����, � ������������ � ����	���� (�) �	��� 4 ������ 36 
$�����; 
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b) ����������, ����������� �� ��	����� ��� ���"��	�� � ������ 
! ��� �� ������ - ��� ����� �	��� 5 ������ 36 $�����; 

c) ���������� �	&�������, ��	���'���� � ����	���� (i)-(iii) 
�	��� 8(�) ������ 36 $�����; 

d) ����������, �������� �� ��	����� �����-���� ������ 
�������	����, ����	��� � �	��� 8(b) ������ 36 $�����; 

e) � ��� ������, ����� ��	����� �������� ������	�	�� ��� 
��������� ��� �����, ���������� ����������, ������	�	�� 
�������� �������� ��	�����, ����������� ��� ����� �	��� 7 
������ 36 $�����. 

7. +�	������� 	� �����	�� � �������� ���� ����	����	��� 
�����	��� ��� ���� ����������� ������������, �������� ��� � 
������� ����&������, ���	���� � ������	�� $����� ��� ��������	�	�� � 
	��. /���� ��	������� �����"��� ������������	��� � ��	������ � 
������ ��	������� ������  �����, ����� ����������"'�� ���������� �� 
������	�� ����� �������	�� ��	������ ����� 	� ���	�	�� %�	�����	�� 
$�������" ����	������ ������	�		�� ����� ���" ������ � 
����&������, �����	� � ���	���� ��� ������	�� $����� ��� �����	� � 
��������	�	�� � 	��, ������ 	� ��� ������� )�� ���������� ����	� 
�������� ����	���� $����� ������	� �	�� 2 ������ 126.  

8. - ������	� �������� ���� �� �������	�� ����'�	�� � 
�����	��� ��	��������, �������������	�� ������	��, ����	��� � 
������ 36 $�����, � �	�� ������������	�� �����	����� $���������� 
!�������� ���������-����	���� ����'��� �� 	� �"��� �� �&������	�� 
������ $�� 	� ������� ����	����	��� �����	��� ��� � 4	���	���.  

9. $���������� !�������� ���������-����	���� ���������� � 
�	�������� ��&����	�� ������� ������ ���� �����	��� ����� ������� 
��	������, � ������� �������"��� �������������	�� �����	��, � 
����������	��� ��� �� ��������������� ��	����.  

10. 7����  ���� 	����� ����� 	����� ������� �������	�� 
��	������ #����������� !�������� ���������-����	���� �	&������� 
��� ����������-����	��� �� ��������������� ��	���� � ���� 
�����'�	�� 	� �������� ����	����	��� �����	��� ��� ��	����	�� 
�	&������� � ���������� �����	��� ��	������ �� �����	�	�� ������� 
�������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	�������.  

11. #����������� !�������� ���������-����	���� �������� ������ 
�������	�� ��	������ 	� ��� 	�����, 	� 	� ����� ���� ���, ���� � ��	�� 
������� �������	�� ��	������ � ����� � �����-���� �������	���43 � 
��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	������� �� ��	����	�� �����	�� 
��� ����������"'��� ���� 	� 	��������� �� ����	�� ���� � ��� ���� 
���� �� ���������� ��	�������, ����������"'�� )��� �������	�".  

12. #����������� !�������� ���������-����	���� �������� ������ 
�������	�� ��	������ 	� ��� 	����� �� ���	 ���, ���� � ��	�� ������� 
�������	�� ��	������ ���������� ��	������ �������� ��	� ��, ��� 
���������� ����, ��� ���� ���������� ��	������ �� ������ ! ��� - 
�������� ��	� ��, ��� ����������, ����������		�� ����������"'�� 
�������	��� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	�������.  

                                                         
43 
������ ������������ ������ � ������������ �� ������ ��������	��� ����	��� (b) �	��� 
20 � ������ ��������	��� ����	��� (�) �	��� 20.  
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). )��	�� ����� 

13. ,"�� !�������� ���������-����	���� 	��	����� ��� �������. 

14. $���������� !�������� ���������-����	���� �������������� � 
������������ � �	���� 5 ������ 36 $����� ��� ������ ��	������� � 
�	�������� ��&����	�� �������. 

15. -����� ���� �����"��� �������� �'����� � ������"��� 
������	���� ����	��� (�) �	��� 7 ������ 112 $�����. 

16. 4����		��� � ������ $�� ����"���  ���� ��	�������, 
������ �� 	������ �� ���������� ������� � ���� �	���� � ��� ����� 
������� ���������-����	����, ��������"'�� � �����"'�� � 
��������	��, ��� ������, ��� �����"�	�� ���� �	���� ���������-
����	���� ���������� ����� ��� ����� ��������	��.  

17. +���� �������� ���� �	���� ������� �����"� ��� ��	������, 
���"'�� ���	������ ������	����, ��� �����, �����		�� ��������� 
��	�����, ������ �� ���� �� ���������� �������.  

18. $ ����� ����� ����, ����"'���� � ����	����, �����"��� 
�����		��� 	� ����� 13 ��	������� �� ������ ! � 	� ����� ������ 
��	������� �� ������ -. 

19. #�� �����	�� ���� ����������-����	��� ���	���"� �� 
�	���	�� 	������������ ��������	�� ����������		���� ��	��	�� 
�������� ������ ����, ������������ ������&������� ����������		���� � 
������������ ����������		���� ��	'�	 � ����	 	� �������� 
����	�����. �	� ���	���"� �� �	���	�� 	������������ ������ ����, 
������"'�� ������ "���������� �������	���� �� ��	����	�� ��������, 
� ��� �����, 	� 	� ����	�������� )���, �� ��������, ����"'���� 	������ � 
��	� �	�� ��	'�	 � �����. 

20. - ���� �"���� ��� ��������	�� ������ ����������-����	�� 
������� �� ����� ����� ��	�������, ������� 	� ����� ��� ���������� ����, 
�������'�� �����	�	�", ����"��� ��� ����� �������	�� � ��	� �	�� 
��	�����	��� ���������� ��	������� �� ������� ! � -,  �� �����	���	�� 
���� � ����������"'��� ����. +����� �������	�� � ��	� �	�� 
��	�����	��� ���������� ��	������� ���	���������� ��� ����	����� � 
������������ � �	����� 21 � 22 � 	����� ������� ��������	��.  

a) +����� ����������-����	�� ������� �� ��	�����	�� ����� 
��	������� �� ������� ! � -. #� ����� ! - )�� ����� ���	����� 
������ ��	� ����� ���� �� ������ !,  ����"'���� � 
����	���� ��� �����		�� � ���� ������'�� ���� 
��������	��. #� ����� - – )�� ����� ���	����� ���� ��	� 
����� ���� �� ������ -, ����"'���� � ����	���� ��� 
�����		�� � ���� ������'�� ���� ��������	��. 

b) +����� ����������-����	�� ������� �� ��	�����	�� ����� 
��	������� �� ������ �����	���	�� �����. 6�� ����� 
���	����� ��� ��	� ����� ���� �� )��� �����	���	�� 
�����, ����"'���� � ����	���� ��� �����		�� � ���� 
������'�� ���� ��������	��.  

0��� ����� ���������-����	���� �� �����-���� �����	���	�� 
����� ����� ��� 	� ��		�� ����	� 16, �� �������	�� � 
��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	������� �� ��		�� 
����� ������������� ���� �������	�� 1. 



ICC-ASP/3/25 
 

385 

0��� ����� ��	������� �� �����-���� �����	���	�� ����� 	� 
��������, �� ����	�� ����, � ��� ���� ���� ��, ��� �	���	�� 
����������"'��� �������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� 
���������� ��	�������, �� �	���	�� )���� �������	�� ���� 
���	����� ������	� ����� ��	������� �� ��		�� �����	���	�� 
����� (������		���, ����� )�� ��������, �� ������ ��� 
������ �����). 0��� �� �����	���	�� ����� ����������� �� � 
���	 ��	�����, �� 	������ �������	�� � ��	� �	��  
��	�����	��� ���������� ��	������� �� )��� ����� 	� 
���	����������.  

c) +����� ����������-����	�� ������� �� ��	�����	�� ����� 
��	������� ������� ����. 6�� ����� ���	�����  ���� ��	� 
����� ���� ��		��� ����, ����"'���� � ����	���� ��� 
�����		�� � ���� ������'�� ���� ��������	��. ��	���, ���� 
����� ��	������� ��	��� ���� ���	� ������ ��� ��	��, �� 
�������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	������� 
)���� ���� ������������� �� ����"'�� �����: 

 

'�
�	 ��������	� 

(���	����� � 	��	)���� �������	�	 �	����
��� ��������	� �� �	�� �	 

�����)���: 

10 6 

9 6 

8 5 

7 5 

6 4 

5 3 

4 2 

3 1 

2 1 

1 0 

 

21. +����� �������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� 
��	������� ������������� �� ��� ���, ���� )�� �������	�� ���	������ 
	������	����, ����� ���� �	� ����	�����. 0��� �������������		�� 
�������	�� ����� ���� �����	�	� 	� �	��������	�� ��	���, 	� 	� � 
���������, �� ��� �������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� 
��	������� �� �����	�� � ����������"'��� ���� ����	�"���. 0��� ����� 
������� ���� ��������	�� �'� ����"��� 	������	�		�� �����, �� )�� 
�������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	������� ����� 	� 
�����	�"���. /������	�� � ��	� �	��  ��	�����	��� ���������� 
��	������� �� ������� ! � - �����	�"��� �� ���, ���� �	� 	� ��� 
�����	�	�. 

22. *����������	��� ����"��� �� � �� �"�����	�, � ������� 
����"��"��� �������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� 
��	�������. 0��� �����-���� ����������-����	�� �����	��� �������	�� � 
��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	�������, �������� ��	�� ��� 
���������	�� ���������� �������, ����� �		�� ��� ��		��� ��� 
��������	��, �� �	� ����� ������������ �� ��������	�� �� ������	�� 
��	�������.  

23. 0��� �������	�� � ��	� �	�� ��	������� �� �����	�� � 
����������"'��� ���� ����	�"���, � �������	�� � ��	� �	�� 
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��	�����	��� ���������� ��	������� �� ������� ! � - �����	�"���, �� � 
������ ����"'�� ��� ��������	�� ���������� �� � �� ��� ��	�������, 
������� ��� 	� ��� �� ������'�� ��. #���� ������ ���� 
��������	�� ��	����� (���, � ����� ���	������� ���������� �������, 
��	������), ������ �� 	����	� �� ���������� ������� � ������'�� 
���, ����"������ �� ������ ��� ������, ��� ����� ��	������� ��-
����	�� ��� ��	��� � ��� ���� ����� ��� ���������� ����	�	�� ����. 

24. #����������� !�������� ���������-����	���� �������� �� 
����"��	�� �������� �������, ���"��� ��������	��, ������������ ��� 
����	 �������� �������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� 
��	�������. 

25. ,"�����	� �&�����"��� ���, ����� ��������� ������� �������. 
/������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	�������, 
�������������		�� �������	�� � �� �	�� � ������'�	�� �����	�	�� 
�"��� �������	�� ����� ������"��� � �"�����	�� ��� ��������	��. *� 
	������	�� �	� �������	�� ������� #����������� ����������	��� ����� 
���� ���������-����	���� )��������� �	������� �� �����	�	�" � 
������� �"�����	�� ��� ��������	��. - ��	� ������� ����"��� ������ 
�	������� � ���������� ��������	�� ����� 	� �������	�� ������� ��� 
��������	��. - ������ ��� �� ����� �	�� �������� ��������	�� 
#����������� ��������� �	������� � �������	�� � ��	� �	�� 
��	�����	��� ���������� ��	�������, � ��� ����� ������ ��������� ����� 
������������� � ���, ��� �	� ������� � ������������ � )���� 
�������	����. 

26. !�������� ���������-����	���� �������� ����� �������� 
������� ���� � ����� � �������	��� ��'�� ������� ��� �	���	�� � 	�� 
�"��� ����� �	������	��, ������� ���� �������������.  

�. )����� ����� 

27. #�� �������� ����	�� ����	��� � ������������ �� ������� 37 

������� ������ �������� �������	�� ��	������ � ������ ���� 
�����	�"��� mutatis mutandis ��� ������ ����"��	�� ����"'�� 
������	��: 

a) � �����	�� ���� �� �	� �������� �������� ����	��� ,"�� 
!�������� ���������-����	���� 	��	����� ����� � ����� 
�������	�� �������, ������� ����	� ���������� 	� ����	��, ��� 
����� 20 	����� ����� �������� ����	���; 

b) ������ �������	�� ��	������ 	���	����� �� 12 	����� �� ������� 
� ������  ���� 	�����; 

c) ���� ������	�� ����	�� ����	��� ����� � ��	� �	�" ����� ���� 
������ ! �� ��	�� ������ ������� ��� ����� ���� �� ������ - �� 
��	�� ���� �������, �� ��	������ ���� ����������� ������ �� 
	�������������		��� ������; 

d) ���� �� ����� ������� 	� �����	����� �����-���� �������	�� � 
��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	������� �� �����	�� ��� 
����������"'�� �����, �� ���	� ��������� �� � ��� ��	�������, 
������� ��� ������������ �"��� �������	��� � ��	� �	�� 
��	�����	��� ���������� ��	������� �� 	�������������		�� 
�����	��, � ����� �������	�" � ��	� �	��  ��	�����	��� 
���������� ��	������� �� 	�������������		��� ����; 
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e) ����, �����		�� 	� ����	�	" ����	����, �����	��� 
����������"'�� &	���� � ����	�� ����� ����� ����� ���	������ 
������ ���� �����		��� �, ���� )��� ������ ���������� ��� ���� ��� 
��	��, ����� ����� ���� ���������		�� 	� ���	�� ���� ���	������ 
� ������������ �� ������� 36 $�����.  
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%�
	 ��� I 

3��
��, 

�������&� ����	���� � 	��	��� ����
��	�	 
�	
������ �������	� 

 

/������ ���������� ����"������	� ��� 	�����	����.  

/������ 1: /������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� 
��	������� �� ������ A 
 

*
�� ��
�	 
���� �� 
��
�� �, 	
���!��
� � 
�	�� �	
�� ��� ��������� � �	�� �������!�� 
���	�, �������
�: 

 … �	 ����	����� � 	��	)���� 
�������	�	 �	����
��� ��������	� 
�� 
��
�� � ������
� ���	������ ��� 

	
�������: 

  9 ��� ����� �������� �����	�		�� 

8 1 

7 2 

6 3 

5 4 

4 5 

3 6 

2 7 

1 8 

0 9 
 

 

/������ 2: /������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� 
��	������� �� ������ B 
 

 
 

 

 

*
�� ��
�	 
���� �� 
��
�� &, 	
���!��
� � 
�	�� �	
�� ��� ��������� � �	�� �������!�� 
���	�, �������
�: 

… �	 ����	����� � 	��	)���� 
�������	�	 �	����
��� ��������	� 
�� 
��
�� & ������
� ���	������ ��� 

	
�������: 

  5 ��� ����� �������� �����	�		�� 

4 1 

3 2 

2 3 

1 4 

0 5 
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/������ 3: /������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� 
��	������� �� �����	��  
 

*
�� ��
�	 
���� �� ����	�	 ����	��, 	
���!��
� 
� �	�� �	
�� ��� ��������� � �	�� �������!�� 
���	�, �������
�: 

… �	 ����	����� � 	��	)���� 
�������	�	 �	����
��� ��������	� 	�  
����	�	 ����	�� ������
� ���	������ 
��� 
	
�������: 

Number of judges in office and candidates elected from one Number of States Parties from this region compared to 3 ��� ����� �������� �����	�		�� 

2 1 

1 2 

0 3 
 

 (���� ������������� �����	�����	�� ���������� � ������������ 
� ����	���� (b) �	��� 21 �����"���.) 

 

/������ 4: /������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� 
��	������� ����������"'��� ���� 
 

*
�� ��
�	 
���� 	��	�	 �	��, 	
���!��
� � 
�	�� �	
�� ��� ��������� � �	�� �������!�� 
���	�, �������
�: 

… �	 ����	����� � 	��	)���� 
�������	�	 �	����
��� ��������	� 
+�	�	 �	�� ������
� ���	������ ��� 

	
�������: 

Number of judges in office and candidates elected from one Number of States Parties from this region compared to 6 ��� ����� �������� �����	�		�� 

5 1 

4 2 

3 3 

2 4 

1 5 

0 6 

 

(���� ������������� �����	�����	�� ���������� � ������������ 
� ����	���� (�) �	��� 21 �����"���.) 
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6��� ������� �"�����	� ���������� ����"������	� ��� 	�����	����. 

 :"6"�")�$(4 /� !�,�(!0!  2 4�3; ,�$+(+�3")  
�4:("$�6;$84 :�0%%8  �%(�", A 

%�1�$�-!�40 2! #� +
!3�03 �0
0 1 
+!�*4*!/�- 42 $#4$+! ! 

�%(�", B 
%�1�$�-!�40 2! #� +
!3�03 �0
0 1 

+!�*4*!/�- 42 $#4$+! - 
 :4$+4�$"4 ���%�4+464$(4: %�1�$�-!�40 2! #� +
!3�03 �0
0 X �(874� 4 X 

80�9 4� 
!0< �($� <4$= ($� !0< �($� <4$= ($� 

������ 
%�1�$�-!�40 2! #� +
!3�03 �0
0 
X +!�*4*!/�- 42 *!���%� 
0%4��! 

 
  &������  (����	�)  
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   &������  (����	�)  

 
 

 
  &������  (����	�)  
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  &������  (����	�)  

 
���� 
%�1�$�-!�40 2! #� +
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  &������  (����	�)  
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  &������  (����	�)  

 

  

�	
�	��� ���	�� 
%�1�$�-!�40 2! #� +
!3�03 �0
0 
X +!�*4*!/�- 42 *!���%� 
0%4��! 
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  &������  (����	�)  
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�������/�����
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��� 
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���	
��� ICC-ASP/3/Res.7, 

�������� �	�
��
�
	 �� 6- �������	 ��
������ 10 
������� 2004 �	�� 

ICC-ASP/3/Res.7 
�	����� ����������� '�
��	�	 *	��� �
� �	�������� 

�

����� �	
����
��-���
����	�, 

������
���� �������	�� ������� ����'�	�� ���	�� $����� ������"'�� 
.������� &�	�� ��� �������� ��, ������� ���������� 20-22 ������ 2004 ���� � 
����� �������	�� $��, 

������� 
�	� �����������	
�� ���	�� $����� �� �� �����		���� ��� 
��������	�� ����������� ����� ��������	��, �������"'�� ��� "��������" 
$��, � �� �����, ������� �	� �������	���"� 	� ����������	�� ��	���, 


 �����������	
��� ������� � 
������� ������ !�������� ���������-
����	���� � ������������ � �������� $����� ������"'�� .������� &�	�� ��� 
�������� �� �� 2003-2004 ����, �������'���� � �����	�� ICC-ASP/3/14/Rev.1, 
������ #�����	�� .������� &�	��, �������'���� � �������	�� ! � ��		�� 
�����	�, � ��������	�� � �����	�� $����������� .������� &�	�� ��� 
�������� ��, �������'���� � �������	�� - � ����	��� �����	�, 

1. �	
���	����� ������� $���������� $����� ������"'�� .������� &�	�� 
��� �������� �� � ����" �����	�� ����� ����'�, ������� 	��������� ��� 
	������'��� &	����	�����	�� $����� ������"'�� ��� �����	�	�� �� ����� 
�����; 

2. �	
���	����� �����, ��� � �����	�� ����	�� ��� ���������	�� � 
������������ � �	���� 6 �����"��� ICC-ASP/1/Res.6 $���������� �� ���� 
��������, ����"'���� ��� �������	����, ���� ���	����" �����	�	 $���� 
������"'��; ��� �� ����	��������	�� ��	�� $���������� � ��� �����	��� 
��� ���������	� � $���������� $�� � ���, ������� �����"  ���� 
$����������� $�� � $�� ��� ��������, �����	��� $����������� ��� ����� 
���	������ �����		���� � ������������ ���	������� �������, ������������, 
���	������� � �������; 

3. �	
���	�����, ��� $�������� $��, ������ � 	������������ $����� � 
$�����������, ����� ��������� ����� ����������, ����� 	��������� ��� 
	������'��� &	����	�����	�� $����� � $�����������; 

4. �	
���	�����, ��� � �����	�� ����	�� �� ���	�� !��������� ���������-
����	���� ������	� �	�� 6 �����"��� ICC-ASP/1/Res.6 $���������� ���� 
&�	�	���������� �� ������	��� �"�����; 

5. �	
���	�����, ��� ��� ������ �����	�	�� ������	�� )��� �����"��� 	� 
�����		�� ��	��� ��� �����	����� ������	�� ������ I � II ������� #�����	�� 
.������� &�	�� ��� �������� ��, �������'����� � �������	�� ! � ������ 
!�������� ���������-����	���� � ������������ � �������� $����� 
������"'�� .������� &�	�� ��� �������� �� �� 2003-2004 ����, � ��������, 
��� ����� III ������� #�����	�� ���� ������ ����	����� ��� ����	�� �� 
������; 

6. ��	
�� ,"�� � ����� �������������	��� ��������� )���� ������� 
���������� ���������	�� ������� #�����	��, ����������		��� $������ 
������"'��,  � ����������	��� 	������'��� ����	���� � � ��	��������� � 
������������-����	����� � $������ ������"'�� � ���������� �������� 
������	�� .������ &�	��� � ������������ � �	���� 3 ������ 79 
������� 
������ ��� �������	�� �� !��������� ���������-����	���� 	� �� ��������� 
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������ � ���������� �����������-����	���� ����������� ���� ������	�� �� 
	��; 

7. ��	
�� $���� ������"'�� ���������� ���� ���������	� ���	�� ����� 
�� ���� ������� � ������������ � �	����� 8, 9, 10 � 11 �������	�� � 
�����"��� ICC-ASP/1/Res.6; 

8. ��	
�� ,"����	�-&�	�	����� ������� ����������� ������ #�����	�� � 
����������� ,"�� ���� ������ �� 	��; 

9. ��������� �������������, ����	����	�� ����	������, ����	�� ���, 
���������� � ����� ������� ������ ���������	�� ��	��� � 5�	� � �������� 

�	� �����������	
�� ��� ����	��, ������� �� ������� )�� � ���'�� ���.  
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���	
��� ICC-ASP/3/Res.8,  
�������� �	�
��
�
	 �� 6- �������	 ��
������ 10 
������� 2004 �	�� 

ICC-ASP/3/Res.8 
�������� ��
	�� �� �� ������
��� �	��������-�������	�  
 !� �����	���� ��	
	���� ���	� 
 

�

����� �	
����
��-���
����	�, 

 	����� �������	" �����, �� �������		" ,"��, 

������ � 	������������ ����� �����	��� ������� � $��� �� ���� 
����, ��� �	 ������� � ����"'" �����" ������ &��������	�� � 
&	����	�����	��,  

 ��	
�� ,"�� � ������������ � �	���� 3(c) ������ 112 
������� 
������ ��� ����"��	�� 	������������ ����������� � ����	�� ����	�� � 
����	�� ������ ���� ,"����	�-&�	�	������ ��������, ����������		�� � 
�����"��� ICC-ASP/1/Res.4, 	���	�� � 	�����'��� �����	� � �� �������	�� 
��������� ������ !�������� ���������-����	����: 

a) ������������� ���� �	���	�� � ����� � �������� �� ����������� 
������� ���� !��������� ���������-����	���� � $��� 	� ��� 
���������	�� ��������, ������� ,"�� ������� 	������� 
������	���, ���"���, � ����	����, ������ � ����'�	��� $�� � 
������ � ������� #�����	�� .������� &�	�� ��� �������� ��; 

b) ����������� �������, ����	��� � ����	��� (a) �� �, � ��� ����� 
	� ������	���, � ��	��		������ ,"�� �� ���� 	������������ 
��������� ����� ����	����, ����� �	� ������� �����������	���, � 
�"��� �����, �������, �� ��� �	�	�", �������� 	������� �������'��; 

c) 	��&������	� �������� !�������� ���������-����	���� �� 	����� 
�� ��������� ������ � ����� ������ �� ������ ���������	�� 
������;  

d) 	��&������	� �������� ��������� ������ !�������� ���������-
����	���� � ������	�� �����	�� ������������	�� ����	�� � 
������������ � �	���� 4 ������ 112 
������� ������. 

 

 
 
 

 
 


